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Здорово живем!

20 мая в Ханты-Мансийской государ-
ственной медицинской академии прошло 
расширенное заседание коллегии окруж-
ного Департамента здравоохранения по 
итогам деятельности за 2009 год. Сразу 
стоит сказать – год минувший оказался 
непростым и для людей в белых халатах. 
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Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

 ♦ Реклама

Читайте на стр. 2

Переходим к платному 
образованию?

ХК «Югра» в 
Континентальной 
хоккейной лиге

17 мая 2010 года можно по праву считать 
официальной датой рождения новей-
шей истории хоккейного клуба «Югра» 
– теперь уже полноправного члена КХЛ. 
Голосование Совета директоров Конти-
нентальной хоккейной лиги закончилось 
в нашу пользу. Новость была ожидаемой, 
но от этого не менее значимой. очевидно, 
что сегодня первостепенным пока остает-
ся вопрос кадровой политики – и для бо-
лельщиков, и для руководства команды. 

Стр. 7

Как достать путевку в 
лагерь

В рубрике «Родителям на заметку» вы 
найдете Порядок предоставления путё-
вок детям, проживающим в автономном 
округе, в организации, обеспечивающие 
отдых и оздоровление детей.  

Стр. 17

Как активизировать
память перед экзаменом?
Наступил сезон экзаменов и сессий. Се-
годня мы постараемся выяснить, суще-
ствуют ли действенные и, главное, безо-
пасные способы улучшить работу мозга и 
активизировать память? 

Стр.11

«Начните думать о своем 
здоровье»
Сегодня гость нашей редакции председа-
тель научно-медицинского общества мо-
лодых ученых и специалистов ГоУ ВПо 
ХМАо-Югры «ХМГМА», к.м.н. Михаил 
БоЧКАРЕВ. Читайте в рубрике «Наши 
люди». 

Стр. 3
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Широкий общественный ре-
зонанс вызвал законопроект 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правово-
го положения государственных 
(муниципальных) учреждений», 
принятый в третьем чтении 23 
апреля 2010 года Государствен-
ной Думой Российской Феде-
рации и одобренный 28 апреля 
Советом Федерации. С конца 
прошлого года (когда законо-
проект был еще в стадии разра-
ботки) его активно обсуждают 
пользователи сети. Некоторые 
эксперты увидели суть этого за-
конопроекта в введении в нашей 
стране платного школьного об-
разования.
Итак, давайте разберемся. В 
соответствии с этим законом 
все бюджетные учреждения 
делятся на три категории: ка-
зенные, бюджетные и авто-
номные. Казенные учреждения 
сохранят за собой все призна-
ки действующих сейчас бюд-
жетных учреждений, доходно-
расходная часть которых четко 
регламентируется сметой. До-
полнительные доходы такие 
учреждения будут перечислять 
в бюджет. Бюджетным учреж-
дениям нового типа государ-
ством будут выделяться не 
деньги по смете, а субсидии на 
выполнение госзадания, в ко-
тором будут установлены пока-
затели эффективности и объем 
предоставляемых услуг. Иными 
словами, основной вид дея-
тельности лечебного или обра-
зовательного учреждения будет 
финансироваться из бюджета. 
Кроме того, эти организации 
получат право самостоятельно 
зарабатывать средства, предо-
ставляя дополнительные плат-
ные услуги, и, что особенно 
важно, самостоятельно же и 

решать, как потратить полу-
ченные средства. По замыслу 
правительства, это станет до-
полнительным стимулом для 
повышения качества услуг но-
вых бюджетных учреждений. 
К примеру, школа, выиграв 
по качеству обучения у ана-
логичного соседнего учебного 
заведения, сможет увеличить 
объем финансирования на сле-
дующий год. В свою очередь, 
автономные учреждения очень 
похожи на «новые» бюджет-
ные, но на них не распростра-
няется закон о госзакупках, и 
они вправе выбирать, где иметь 
счета: в казначействе (как бюд-
жетные) или в банке.
Надо сказать, что еще на ста-
дии обсуждения законопроект 
вызвал неоднозначную оценку 
в обществе. Расширение фи-
нансовой самостоятельности 
образовательных и медицин-
ских учреждений пугает граж-
дан, которые не без основа-
ния полагают, что получившие 
право на оказание платных 
услуг школы и больницы по-
чувствуют «вкус» рыночных 
отношений, будут стремиться 
наращивать свою платную со-
ставляющую в ущерб госзаказ-
ной. Сторонники закона счи-
тают эти страхи надуманными. 
Из текста документа следует, 
что школы, например, получат 
возможность (фактически уже 
используемую) брать плату за 
углубленное изучение той или 
иной дисциплины, но только 
сверх школьной программы. 
обучение в рамках образова-
тельных стандартов, то есть в 
привычных рамках школьной 
программы, останется бесплат-
ным. Лечебные учреждения 
также будут оказывать платные 
услуги лишь сверх установлен-
ных стандартов лечения. 
Президент России поручил 

правительству до 15 августа 
разработать методические ре-
комендации для муниципа-
литетов с критериями отнесе-
ния учреждений к трем новым 
категориям. Местные органы 
власти вправе оставить бюд-
жетные учреждения на смет-
ном финансировании, но тогда 
у последних не будет возмож-
ности зарабатывать деньги 
на оказании дополнительных 
услуг (например, сельские 
школы и больницы). Закрыть 
такие учреждения будет нель-
зя, как и поменять их профиль: 
то есть образовательное учреж-
дение в любом из новых стату-
сов по закону будет оказывать 
именно образовательные услу-
ги в соответствии с госстандар-
том.
однако, несмотря на эти аргу-
менты, вопросы остаются. Вот, 
например, о чем спрашивают 
руководители школ и меди-
цинских учреждений, учителя 
и медработники, родители уче-
ников и родственники боль-
ных:
- кто и как будет определять 
объемы госзаказов? Например, 
в школе каждый год бесплатно 
обучалось 1500 детей (с 1 по 11 
класс), а «госзаказ» поступил 
только на 500 учеников. В Ин-
тернете активно обсуждают 
слухи о том, что в бесплат-
ный лимит могут войти лишь 2 
часа русского языка в неделю, 2 
часа математики, 3 часа физ-
культуры и 3 часа религии. По 
словам некоторых родителей, 
такой эксперимент уже прово-
дится в Южном администра-
тивном округе Москвы;
- не будет ли учредитель обра-
зовательного учреждения заин-
тересован в увеличении своего 
дохода, а государство - в сокра-
щении бюджет?
- не приведет ли реализация за-

кона к построению двухуров-
невой системы образования 
– разделение детей на «талант-
ливых» и «не талантливых», на 
тех, кто получает полноценные 
знания и тех, кто ограничится 
овладением профильных зна-
ний? В западных странах сейчас 
примерно четверть учеников в 
классах для «талантливых» со-
ставляют представители бед-
ного населения. Оно и понятно: 
талантливость, естественно, 
зависит от толщины кошелька 
родителей. Как здесь не вспом-
нить Библию – в ней «талан-
том» именуются именно деньги;
- не приведет ли закон, всего 
лишь реорганизующий финанси-
рование и несколько меняющий 
правовой статус бюджетных 
учреждений, к фактической от-
мене бесплатного среднего обра-
зования и здравоохранения?
Кстати, для многих эти вопро-
сы послужили руководством 
к действию. В тюмени 15 мая 
прошла акции протеста про-
тив сокращения финансирова-
ния бюджетных организаций. 
Несмотря на заявление главы 
государства о сохранении бес-
платного среднего образова-
ния, у здания Правительства 
области собрались более ста че-
ловек для того, чтобы выразить 
свой протест. Митингующие 
вышли с плакатами с требова-
ниями отменить законопроект. 
Собравшиеся подчеркнули, 
что митинг – «первая ласточ-
ка» и предупреждение власти 
о том, что народ способен от-
стаивать свои права. 
По словам организатора ми-
тинга Лидии Киселевой, в 
законе ни слова не сказано 
о том, надо ли платить за об-
разовательные или медицин-
ские услуги. она отметила, 
что людей не удовлетворили 
заверения президента в том, 
что полное среднее образо-
вание останется бесплатным. 
«Если это так и правительство 
не готовит бомбу замедленного 
действия для народа, то в закон 
должна быть внесена поправка, 
гарантирующая объем госзака-
за в рамках полной программы 
средней школы», – подчерки-
вают митингующие.
Настороженно относятся к 
реформе не только обычные 
граждане, но и чиновники. 
Вот, например, что говорит 
по этому поводу Губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко: «Пока я — губер-
натор Петербурга, платного 
среднего образования не будет. 
те, кто хотел и имеет возмож-
ность отправить детей учиться 
на платной основе, давно уже 
отправили их в частные шко-
лы, в том числе и в Лондоне. 
Бесплатное образование - это 
отличительная черта России и 
это наше достоинство». 

Продолжение на стр. 5

Переходим к платному 
образованию?

В Югре на 
рыболовство 
выделят 600 
миллионов 

В 2010 году более 600 миллио-
нов рублей в федеральной казне 
предусмотрено на субсидии в 
сфере рыболовного хозяйства. 
они предоставляются рыбохо-
зяйственным организациям и 
индивидуальным предприни-
мателям на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, 
полученным на строительство 
и модернизацию рыбопромыс-
ловых судов, объектов рыбопе-
реработки и хранения рыбной 
продукции, создание в субъ-
ектах Российской федерации 
рынков рыбной продукции. 
Кроме того, возмещаются ли-
зинговые платежи на приобре-
тение рыбопрерабатывающего, 
холодильного и судового обо-
рудования. Как сообщила гла-
ва региона Наталья Комарова, 
«модернизация предприятий 
рыбной отрасли даст возмож-
ность нашей продукции стать 
более конкурентоспособной и 
занять достойное место на при-
лавках магазинов округа, помо-
жет обеспечить югорчан каче-
ственной, экологически чистой 
рыбной продукцией по доступ-
ным ценам». формы заявлений 
для получения субсидий раз-
мещены на официальном сайте 
Росрыболовства www.fish.gov.ru.

Самая 
перспективная 
команда молодых 
управленцев живет 
на Украине

На этой неделе в Ханты-
Мансийске завершились 30-ые 
международные соревнования 
«Глобальный управленческий 
вызов». На церемонии награж-
дения кроме лидеров состяза-
ний, присутствовали и побе-
дители национальных этапов 
состязания из 25 стран. По ре-
зультатам двух дней соревно-
ваний была определена самая 
перспективная и компетентная 
команда молодых управленцев. 
Чемпионом по менеджмен-
ту стала группа студентов из 
Украины, второе место доста-
лось команде из финляндии, 
россияне завершили состяза-
ние третьими. В суперфинале 
участникам предстояло управ-
лять виртуальной компанией в 
течение пяти предполагаемых 
кварталов. Командам необхо-
димо было оптимизировать дея-
тельность компании, учитывая 
перспективу развития рынков в 
условиях глобального экономи-
ческого кризиса. Все команды 
сумели улучшить результаты 
деятельности своих предприя-
тий и увеличить стоимость их 
акций. В частности, у тройки 
победителей рост стоимости 
ценных бумаг по сравнению со 
стартовым состоянием составил 
более 40%.

Колонка подготовлена
по материалам пресс-службы

губернатора ХМАО-Югры

новости Главное
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Молодые ученые. Сегодня 
это понятие уже не вызывает 
к себе скептического отноше-
ния со стороны седовласых 
академиков. К мнению мо-
лодых прислушиваются, их 
разработки рассматриваются 
на ученых советах, их реше-
ния озадачивают корифеев 
науки. Сегодня гостем нашей 
редакции стал председатель 
научно-медицинского обще-
ства молодых ученых и спе-
циалистов ГОУ ВПО ХМАО-
Югры «ХМГМА», к.м.н. 
Михаил БОЧКАРЕВ. 

- Михаил, с какой целью и 
когда было создано научно-
медицинское общество моло-
дых ученых и специалистов, 
председателем которого Вы 
являетесь?
- Это произошло три года то-
му назад. Собственно гово-
ря, при любом медицинском 
ВУЗе имеется студенческое 
медицинское общество и 
общество молодых ученых. 
Мы в этом плане не стали 
исключением. общество 
создано с целью повыше-
ния эффективности научно-
исследовательской работы, 
повышения профессиональ-
ной квалификации молодых 
ученых и специалистов ме-
дакадемии.
- В сознании многих людей 
слово «ученый» вызывает 
вполне четкую ассоциацию 
– седой профессор, сидящий 
в лаборатории и выдающий 
время от времени научные от-
крытия. Вы – молодые уче-
ные. Чем приходится зани-
маться?
- Исследования, построен-
ные на работе с пациента-
ми, поиск новых решений 
в лечении и профилактике 
болезней. Многие доктора, 

работая в клинике, заканчи-
вают свои научные работы 
защитой диссертации. Что 
касается новых разработок, 
то они, конечно, есть. При-
чем, это не всегда означают 
внедрение революционного 
метода в лечении той или 
иной болезни. Иногда быва-
ет так, что опубликованная 
статья может помочь колле-
гам в поисках правильного 
пути в своих исследованиях 
или в лечении пациента. Но, 
вместе с тем, изобретаются и 
новые методы лечения, диа-
гностики. Наука не стоит на 
месте.
- Ханты-Мансийск и Югра в 
целом, это благодатная почва 
для исследований?
- У нас актуально влияние 
различных факторов Се-
вера на организм человека. 
Это и меняющийся климат, 
и перепады атмосферного 
давления, и даже опистор-
хоз. На основании этого, мы 
проводим различного рода 
исследования и ищем пути 
к решению, или хотя бы к 
минимизации последствий 
этих воздействий.
- Ну, думаю, что от холода нам 
все же избавиться все равно 
не удастся. С другой сторо-
ны, считается, что именно 
низкие температуры благо-
творно влияют на сохранение 
организма. Американский 
актер Пол Ньюман всем сво-
им знакомым рекомендовал 
умываться только холодной 
водой для поддержания кожи 
в хорошем состоянии.
- Закаливание полезно, это 
бесспорно. У нас есть, ко-
нечно, негативное воздей-
ствие вышеописанных фак-
торов, зато гораздо меньше, 
чем в других местах наво-
днений, ураганов, землетря-

сений.
- Но ведь к подобным нега-
тивным влияниям окружаю-
щей среды можно привы-
кнуть?
- В среднем адаптация длит-
ся около десяти лет для при-
езжих, для коренных жите-
лей влияние меньше.
- Михаил, даже при всем бла-
гополучии нашего региона, 
есть сферы в Вашей работе, 
которые хотелось бы улуч-
шить?
- К сожалению, мы тоже за-
висим от финансов, и иногда 
бывают случаи, когда не хва-
тает, к примеру, реактивов 
для исследований, оборудо-
вания, подопытных образ-
цов. Но это, скорее, пробле-
ма всех ученых. Поэтому мы 
не считаем, что это так уж 
страшно. Настоящий мо-
лодой ученый сможет при-
менить свои способности 
для достижения поставлен-
ных целей, для этого есть и 
гранты губернатора ХМАо, 
гранты на монографии, а 
также Президентские гран-
ты для молодых кандидатов 
и докторов наук и т.д.
- Я понимаю, что мой вопрос, 
скорее, утопичен, нежели 
практичен. Но все же, есть 
у вас единый совет для всех, 
кто не желает болеть?
- тут главную роль играют 
два фактора – наследствен-
ность и образ жизни. При-
чем, не всегда они зависят 
друг от друга. Вы можете 
иметь абсолютно здоровых 
предков, но, ведя непра-
вильный образ жизни, зара-
ботаете себе букет болезней, 
о которых они даже не слы-
шали. И наоборот. Казалось 
бы все просто – питайся 
правильно, не злоупотре-
бляй алкоголем и не кури… 

однако, отказаться от всех 
этих сомнительных удо-
вольствий может не всякий. 
Поэтому сейчас инфаркт у 
молодого человека 26-ти лет 
уже не вызывает удивления. 
Регулярные физические на-
грузки, сбалансированное 
питание и здоровый сон… 
Ведь мы все знаем про их 
полезность, но найти на них 
время, увы, не можем.

- Михаил, что Вы можете 
пожелать жителям Ханты-
Мансийска?
- Думайте о себе, о своем 
здоровье, о своем будущем, 
занимайтесь наукой, это 
поможет вам реализовать 
себя и помочь всем осталь-
ным.

С Михаилом Бочкаревым 
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Наши люди

Михаил БочКареВ:
«Начните думать о своем здоровье»
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Аналитический Центр Юрия 
Левады (Левада-Центр) провел 
опрос по репрезентативной вы-
борке 1600 россиян в возрасте 
от 18 лет и старше. Вопрос, на 
который отвечали участники 
опроса, звучал так: «Какая при-
мерно часть доходов вашей се-
мьи уходит сейчас на питание?»
По итогам опроса были сдела-
ны следующие выводы. Менее 
половины доходов на питание 
чаще всего тратится в семьях 
опрошенных специалистов 
(32%), руководителей и управ-
ленческих работников (28%) 
и, в целом, россиян в возрасте 
25-40 лет (23%), людей с выс-
шим образованием, (27%) и 
жителей городов с населением 
более 500 тысяч человек (23%).

около половины доходов на 
питание больше других тра-
тится в семьях руководителей 
и предпринимателей (по 53%), 
служащих (51%) и, в целом, 
россиян старше 55 лет (45%), 
со средним специальным об-
разованием (46%), проживаю-
щих в Москве (46%) и других 
крупных городах с населени-
ем более 500 тысяч человек 
(44%).
Примерно две три дохода ухо-
дит на питание чаще всего в 
семьях опрошенных домохозя-
ек (30%), пенсионеров (28%) и, 
в целом, россиян старше 55 лет 
(26%), со средним образова-
нием (26%), жителей Москвы 
(31%) и городов с населением 
менее 100 тысяч человек (26%).

Почти всё тратят на пита-
ния больше всего в семьях 
опрошенных безработных 
(29%), пенсионеров (13%) и, 
в целом, россиян в возрасте 
18-25 и 40-55 лет (по 12%), с 
образованием ниже средне-
го (16%) и жителей городов с 
населением менее 100 тысяч 
человек (15%).

Мнения

ф
о

т
о

 w
w

w
.a

d
m

e
.r

u

На фото -М. БОЧКАРЕВ

Сколько тратят россияне на еду?
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27 Мая
Всероссийский день 
библиотек (День 
библиотекаря)

1606 - В Москве началось вос-
стание против польских ин-
тервентов. Казнен Лжедми-
трий I
1703 - Петр I заложил Петро-
павловскую крепость. Эта дата 
стала днем основания Санкт-
Петербурга
1930 - Американец Ричард 
Дрю запатентовал прозрачную 
клеющуюся ленту – скотч
1878 - Родилась Айседора Дун-
кан, американская танцовщи-
ца свободного стиля, стоявшая 
у истоков современных на-
правлений танца. Погибла в 
1927 году.
1960 – Родился Александр 
Башлачёв, русский поэт, автор 
и исполнитель песен. один из 
самых ярких представителей 
русского рока. Умер в 1988 го-
ду.

28 Мая
День пограничника

1756 - Изобретен майонез.
1987 - На Красной площади в 
Москве приземлился спортив-
ный самолет гражданина фРГ 
Матиаса Руста.
1908 – Родился Ян флеминг, 
английский писатель, ав-
тор романов о супершпионе 
Джеймсе Бонде. Именно по 
его романам, рассказам и пер-
сонажам снято 22 фильма об 
Агенте 007. Умер в 1964 году.

29 Мая
Международный день 
миротворцев ооН, 
День военного автом -
билиста

1453 - Столица Византийской 
империи Константинополь 
пал под ударами турков и был 
переименован в Стамбул.
1900 - Зарегистрирована тор-
говая марка «Эскалатор», впо-
следствии давшая имя всем ав-
томатическим лестницам.
1909 – Родилась Янина Жей-
мо, советская киноактриса 
польского происхождения. 
огромную известность актри-
се принесла роль Золушки в 
фильме Надежды Кошеверо-
вой «Золушка». Умерла в 1987 
году.
1953 – Родился Александр Аб-
дулов, советский и российский 
актёр театра и кино, Заслужен-
ный артист РСфСР, Народный 
артист РСфСР. Умер в 2008 го-
ду. 

30 Мая
День химика

1431 - В Руане сожжена на ко-
стре Жанна Д’Арк.
1846 – Родился Карл фабер-
же. российский ювелир, осно-
ватель семейной фирмы и ди-
настии мастеров ювелирного 
искусства. Умер в 1920 году. 
1220 – Родился Александр 
Невский. Князь Новгород-
ский (1236—1240, 1241—1252 
и 1257—1259), великий князь 
Киевский (1249—1263), ве-
ликий князь Владимирский 
(1252—1263). Умер в 1263 году.

В середине мая в Ханты-
Мансийске прошел Чемпионат 
и Первенство города по бок-
су среди юношей и девушек. 
В этом году турнир собрал 
рекордное количество участ-
ников – 157 из 11 городов и 
районов округа. Отдельны-
ми сборными на Чемпионат 
заявились команды Златоуста 
и Магнитогорска. Одним из 
его победителей стал студент 
Политехнического колледжа 
Югры Иван Эфиндеев. Придя 
в семнадцать лет в бокс, он уже 
имел за спиной опыт занятий 
боевым самбо, джиу-джитсу, 
тайским боксом. Всего за год 
он смог достичь результатов, 
которые позволили ему одер-
жать победу. 

По мнению Ивана, слабых со-
перников не бывает. Порою 
все зависит от элементарной 
удачи. А уже в июле Иван 
Эфиндеев пойдет служить в 
ряды вооруженных сил Рос-
сии. Причем, в самые элитные 
войска – ВДВ. Сама мысль о 
том, чтобы как-то постараться 
избежать армейских будней, 
Ивану кажется смешной: «А 
чего бояться? Как сам себя 
покажешь, так все и пойдет. 

Мое мнение – каждый парень 
должен сходить в армию. Чем 
мы хуже своих отцов? Это еще 

один способ проверить се-
бя, стать самостоятельным. В 
ВДВ я попросился сам, зная, 

что там служба тяжелее все-
го», - рассказывает Иван.
После службы в армии Иван 
Эфиндеев намерен продол-
жить свои занятия боксом и 
добиться более серьезных ре-
зультатов. «Хочется, конечно, 
стать мастером спорта. Бокс, 
это ведь не обычная драка, 
как думают многие. Это свое-
го рода шахматы – приходит-
ся просчитывать заранее все 
ходы. И свои, и соперника – 
говорит победитель – В такие 
моменты боли не чувствуешь. 
Ну, наверное, только первый 
удар. А потом уже идет выброс 
адреналина, и боль уходит на 
задний план». тренер Ивана 
- Дмитрий Викторович Горин 
- является для него примером 
того, каким должен быть на-
стоящий спортсмен, настоя-
щий боец.
Для тех мальчишек, кто толь-
ко делает свои первые шаги в 
боксе, отрабатывая удары на 
«груше» Иван Эфиндеев со-
ветует не лениться, трениро-
ваться и стремиться к дости-
жению цели. Не нужно думать 
о проигрыше, нужно верить в 
свою победу!

Иван БЕЛОУСОВ

«Спасти и 
Сохранить»
в Ханты-Мансийске

торжественная церемония от-
крытия VIII Международной 
экологической акции «Спасти 
и сохранить» пройдет 28 мая в 
Ханты-Мансийске в парке Бори-
са Лосева. У входа в парк гости и 
участники форума смогут сфо-
тографироваться с ростовыми 
куклами, символизирующими в 
этом году многообразие живот-
ного мира. Здесь же пройдет эко-
логическая ярмарка, на которой 
будет представлена зеленая рас-
сада, россыпи самоцветов, подел-
ки воспитанников и сотрудников 
учреждений дополнительного об-
разования, Центра ремесел, Цен-
тра искусств для одаренных детей 
Севера. В этот день на аллеях пар-
ка будут работать анимационные 
игровые площадки для младших 
школьников, пройдет «Эколо-
гический ринг» для школьников 
среднего звена, игра на местно-
сти «Дневной дозор» для старше-
классников и молодежи. В Архео-
логическом парке для подростков 
будет организована игра на мест-
ности «тропой Мамонтов». По-
сле завершения торжественной 
церемонии по улицам города 
пройдет молодежный велопробег 
«Велодозор», призванный пропа-
гандировать велосипед как эко-
логически чистый вид транспор-
та. А 31 мая в Ханты-Мансийске 
пройдет молодежное шествие в 
поддержку акции «День отказа от 
курения. Навсегда». Кроме того, 
в этот день пройдет акция «Ме-
няешь сигарету!». Как сообщили 
в пресс-центре акции «Спасти и 
Сохранить», сигарету можно бу-

дет обменять на значки, где на 7 
языках написано слово «Здоро-
вье». также на центральной пло-
щади окружного центра пройдет 
конкурс детских рисунков на ас-
фальте.

Ханты-Мансийск
собирает друзей

В Ханты-Мансийске пройдет 
«Праздник Дружбы», который 
уже четвертый год подряд про-
водится в последнюю субботу 
мая. Как сообщили в городской 
администрации, 29 мая в КДЦ 
«октябрь» соберутся жители го-
рода разных национальностей, 
которые родились и выросли 
в Ханты-Мансийске и те, для 
кого наш гостеприимный город 
стал родным. Для гостей празд-
ника организаторы подготови-
ли выставку изделий народных 
умельцев, будет организована 
дегустация блюд национальной 
кухни, состоится праздничный 
концерт национальных творче-
ских коллективов. организато-
ром праздника выступил Совет 
национальных объединений 
окружного центра. «Праздник 
Дружбы» посвящён Дню Рос-
сии и Дню города. Мероприятие 
состоится 29 мая в 14.00 часов в 
КДЦ «октябрь». Приглашаются 
все желающие, вход свободный.

чей «Дембельский 
альбом»лучше?

В Ханты-Мансийске подведены 
итоги интернет-фотоконкурс 
«Дембельский альбом», ко-

торый проводился с января 
по май и был приурочен к 
празднованию 65-й годов-
щины Дня победы в Вели-
кой отечественной войне. 
Как рассказали в Центре 
спортивно-технического и 
патриотического воспита-
ния, в конкурсе приняли 
участие 25 человек, жюри 
отсмотрело более 30 фото-
работ. Победители фото-
конкурса определялись кон-
курсной комиссией, в состав 
которой вошли представи-
тели «Центра спортивно-
технического и патрио-
тического воспитания», 
Комитета по образованию 
города Ханты-Мансийска 
и военного комиссариата 
г. Ханты-Мансийска. При 
оценке фоторабот во вни-
мание принималось соот-
ветствие тематике, ориги-
нальность и художественное 
мастерство. В итоге, первое 
место в номинации «Настоя-
щий дембельский альбом» 
было присуждено Риму Ка-
шапову, в номинации «Юмор 
служить помогает» победите-
лем признан Андрей Иванов, 
а в номинации «Дембельский 
портрет» не было равных 
Егору Рыбьякову. Победите-
ли награждены памятными 
призами и дипломами «Цен-
тра спортивно-технического 
и патриотического воспита-
ния». 

«Молодежь –
Детям»
В Ханты-Мансийске в пред-
дверии празднования Дня 
защиты детей, стартовала 

благотворительная акция 
«Молодежь – Детям». Иници-
атива проведения акции стала 
доброй традицией. Главная 
цель мероприятия - помочь 
поверить детям в доброту 
окружающих людей и воспи-
тать в них отзывчивость. Дети 
будут рады принять от Вас: 
игрушки, развивающие игры, 
книги, мебель, бытовые при-
боры, постельные принадлеж-
ности, садовый инвентарь. 
Все полученные пожертвова-
ния и подарки будут направ-
лены в детский дом «Радуга», 
а также детям из малообеспе-
ченных семей, нуждающимся 
в особой заботе государства.
Пункты приема пожертвова-
ний: 
1. Управление опеки и попе-
чительства администрации г. 
Ханты-Мансийска, ул. Пио-
нерская, 46, кабинет № 1, т. 
32-34-97. Ежедневно с 9:00 до 
13:00, суббота, воскресенье 
выходной.
2. МоУ ДоД «Детский дом 
«Радуга», ул. Свердлова д.23, 
тел. 32-07-93. Ежедневно с 8:00 
до 19:00.
3. Центр социальной по-
мощи семье и детям «Вега», 
ул. Светлая, 65, корпус 2, 1 
этаж. отделение психолого-
педагогической помощи, ка-
бинет № 103. т. 36-30-98. Еже-
дневно с 9:00 до 17:00, обед с 
13:00 до 14:00, суббота, вос-
кресенье выходной.
4. МоУ «Ханты-Мансийская 
специальная общеобразо-
вательная (коррекционная) 
школа VIII вида», ул. Школь-
ная, 19, кабинет № 20 тел. 
33-63-93. Ежедневно с 8:30 до 
17:30, воскресенье выходной.

от бокса к ВДВ
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Суть человека такова, что все 
мы немного, да завидуем другим. 
К примеру, больные завидуют 
здоровым, а каждый здоровый 
человек мечтает хоть немного 
поболеть, чтобы – как это ни па-
радоксально звучит – организм 
мог отдохнуть от трудовых буд-
ней. И в то же время каждый из 
нас отлично понимает, что здоро-
вым быть лучше, чем больным. А 
кто, кроме врачей, может нам в 
этом помочь?

20 мая в Ханты-Мансийской 
государственной медицинской 
академии прошло расширенное 
заседание коллегии окружного 
Департамента здравоохранения 
по итогам деятельности за 2009 
год. Сразу стоит сказать – год 
минувший оказался непростым 
и для людей в белых халатах. 
Проблемы, коснувшиеся эко-
номики, словно волны от кам-
ня, брошенного в воду, затро-
нули все сферы нашей жизни, в 
том числе и медицину.
Присутствовавшая на заседа-
нии заместитель губернатора 
Югры Наталья Леонидовна 
Западнова, обратила внима-
ние врачей, что даже при столь 
нелегких условиях, нужно 
помнить о своей главной за-
даче – обеспечение здоровья 
людей. Говорить о пробле-
мах и жаловаться на внешние 
факторы можно бесконечно. 
Кризис, словно лакмусовая бу-
мажка, показал насколько и в 
медицинской среде может быть 

много распрей. «Не нужно за-
ниматься разборками в кол-
лективе и увольнять неугодных 
людей. А такие факты имеют-
ся. Для подобных случаев есть 
прокуратура. Если вам кажется, 
что человек откровенно не вы-
полняет свою работу, или же 
всяческим образом старается 
мешать другим, то не нужно 
писать кляузы. обращайтесь, 
как я уже сказала, в прокура-
туру. Это, в частности, касается 
Сургута» - заключила Наталья 
Леонидовна.
обиженный врач – это поху-
же пьяного электрика. Многие 
из нас склонны срываться на 
окружающих, при наличии у се-
бя плохого настроения. А окру-
жение врача – это больные, 
которые пришли к нему за по-
мощью. И что поборник клятвы 
Гиппократа может им нагово-
рить в запале обиды на началь-
ство – одному Богу известно. 
Но хорошего в этом будет мало. 
Впрочем, есть и другая сторона 
медали. Есть у старости (да и 
не только не у нее) одна мало-
приятная черта – подозритель-
ность. отказал врач в лекарстве, 
ссылаясь на его противопоказа-
ния, и больной тут же начина-
ет думать, что ему специально 
подсовывают иное, более до-
рогое средство. Ну, или, напри-
мер, не выписал больничный 
по причине того, что пациент 
«вчера немного с мужиками по-
сидел, а сегодня в рейс срочня-
ком надо». Когда не помогает 

высокопарный слог русского 
мата и перечень всех родствен-
ников доктора до седьмого ко-
лена, обиженный человек начи-
нает жаловаться. Повсюду, куда 
только можно. В роли старшего 
брата из детских страшилок 
сегодня служат и губернатор и 
президент. До Страсбургского 
суда дело, правда, пока не до-
ходило. Но при нашей-то сме-
калке да напористости, такой 
поворот дел вовсе не исключен.
Ладно, давайте о хорошем. 
Директор Департамента здра-
воохранения Югры Всеволод 
Станиславович Кольцов озву-
чил некоторую статистику за 
прошлый год. 1 миллион 538 
тысяч человек – именно столь-

ко составляло население округа 
по данным на 31 декабря 2009 
года. Это более 1% от всего на-
селения России. Процент при-
роста у нас больше, чем по всей 
стране. Сократилась и смерт-
ность, по сравнению с осталь-
ными регионами. Уменьшился 
показатель трудоспособного 
населения старшего возраста. 
Но оно и понятно – округ мо-
лодеет. Что касается возраста, 
то сегодня средняя продолжи-
тельность жизни у нас дольше, 
чем в странах Евросоюза и Рос-
сийской федерации. А именно 
по этому показателю оцени-
вается работоспособность со-
циальных программ страны. В 
среднем, жители Югры живут 

до 70 лет. К сожалению, муж-
чины похвастаться долголетием 
не могут: женщины, как прави-
ло, живут дольше их на 11 лет. 
Но такая тенденция существует 
во всем мире, поэтому особого 
беспокойства у медиков она не 
вызывает.
Еще одна сущность человека – 
он не станет (или, по крайней 
мере, станет, но недолго) жить 
там, где ему некомфортно и 
плохо. И уж если в нашем окру-
ге люди стараются и хотят жить 
долго, то для этого должна быть 
огромная масса поводов и при-
чин. Ведь от хорошей жизни 
еще никто не заболел.

Иван БЕЛОУСОВ

Окончание. Начало на стр. 2
В свою очередь, Министер-
ство образования и науки Рф 
появившиеся в ряде СМИ ма-
териалы о введении в России 
платного общего образования 
назвало спекулятивными. 
В сообщении, распростра-
ненным Министерством 28 
апреля говорится, что суть 
законопроекта заключается 
в предоставлении большей 

самостоятельности школам, 
возможности более гибко 
распоряжаться имеющимися 
ресурсами. При этом зако-
нопроект не затрагивает во-
просы реализации образова-
тельных программ и контроля 
качества образования. 
«Не вступая в полемику с авто-
рами не соответствующих дей-
ствительности утверждений о 
переходе к платному школьно-

му образованию, Министер-
ство считает необходимым 
опираться на ряд очевидных 
фактов.
1. Министерство образования 
и науки Российской Федерации 
выступает, и всегда выступало 
с позиции обеспечения каж-
дого ребёнка качественным 
бесплатным образованием в 
школе. Конституция России 
гарантирует всем гражданам 
страны бесплатное и доступное 
школьное образование.
2. Положения законопроекта 
фактически были апробирова-
ны ранее в рамках комплекс-
ных проектов модернизации 
образования, реализованных 
в 2007-2009 годах в 31 субъ-
екте Российской Федерации 
(в них обучается 5 из 13 млн. 
школьников, т.е. более 20 тыс. 
школ (40% от общего числа) 
уже начали работать по новым 
фи на нсово-у п ра в лен ческ и м 
принципам).
3. Как показал опыт нацпро-
екта «Образование», усовер-
шенствование механизмов 
финансирования и управления 
в школьном образовании при-
вело к улучшению качества об-
разования за счёт:
- увеличения количества 
школьников, обучающихся в 

современных условиях (до-
ля школьников, которым до-
ступны все основные виды 
современных условий - по 
оснащённости, оборудованию, 
благоустройству, квалифици-
рованным кадрам - возросла в 
рамках комплексных проектов 
с 30 до 70%);
- информационной открытости 
школ (в 99% школ созданы и 
функционируют школьные со-
веты; 98% школ представляют 
общественности ежегодный 
публичный отчет);
- существенного роста доходов 
учителей (за три года зарплата 
лучших учителей выросла в 2,5 
раза и превысила среднюю по 
экономике региона).
4. В рамках государственных 
образовательных стандартов 
предусмотрено финансирова-
ние за счёт бюджета основной 
образовательной программы, 
включающей все обязательные 
школьные предметы: русский 
язык, литература (литератур-
ное чтение), математика, фи-
зика, химия, биология, исто-
рия, обществознание (включая 
экономику и право), искусство 
(музыка, ИЗО, МХК), тех-
нология (труд), физическая 
культура, география, приро-
доведение (окружающий мир), 

иностранный язык, родной 
(нерусский) язык и литерату-
ра, информатика и ИКТ, осно-
вы безопасности жизнедея-
тельности.
5. В 2010 году расходы бюдже-
тов всех уровней на образова-
ние в 3 раза превысят уровень 
2004 года и составят 1,76 трлн. 
рублей. Это составляет 4,4% 
ВВП и превышает расходы по 
всем другим направлениям.
Таким образом, образование 
было и остаётся важнейшим 
приоритетом государственной 
политики, а право граждан на 
бесплатное образование гаран-
тировано Конституцией России 
и обеспечено финансированием 
из бюджетов всех уровней».
Будем надеяться, что в рамках 
работы создаваемой в Госду-
ме рабочей группы для кон-
троля за реализацией закона 
о новых типах бюджетных 
учреждений, многие спор-
ные и неясные вопросы будут 
сняты. 

Федор ИЛЬИН
В подготовке статьи

использовались материалы 
Интернет-ресурсов:

www.lawinrussia.ru,
«УралПолит.Ru»,

www.fontanka.ru

актуально

Переходим к платному образованию?
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Важно

Здорово живем!
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Праздник по почте

Помните из далекого детства: 
«Кто стучится в дверь ко мне, с 
толстой сумкой на ремне?» по-
жалуй, никого так прежде не 
ждали в гости, как почтальона. 
Неважно, ленинградский он был, 
ханты-мансийский или же вла-
дивостокский. Почтальон был и 
остается тем, кто приносит что-то 
новое – письмо, бандероль, газету 

или журнал. Но письма в наше вре-
мя стали больше электронными, 
бандероли и посылки отправля-
ются тоже не столь часто. А вот пе-
чатные издания всегда актуальны.

Но для того, чтобы и в ваш по-
чтовый ящик легла любимая 
газета, ее нужно выписать. Де-
ло это недолгое, но полезное. А, 

тем более, сейчас, когда все за вас 
делает компьютер и уже не нуж-
но тщательно заполнять бланк, 
ошибаясь и теряя время. В этом 
можно было убедиться всякому, 
кто пришел 20 мая на День Под-
писчика, проводимый Почтой 
России. Как сказала начальник 
Ханты-Мансийского почтамта 
татьяна Николаевна Щербакова, 
подобный праздник проводится 
уже не первый год. он нужен, в 
первую очередь, самим подпис-
чикам. Приходя в отделение «По-
чты России» на Комсомольской, 
25, человек, не знающий о прохо-
дящем там мероприятии, был бы 
в тот день несказанно удивлен. 
Рядом с журналами и газетами 
разместились выпечка, конфеты 
и вязанные вещи, сделанные ра-
ботниками почты. Плюс – розы-
грыш беспроигрышной лотереи.
К сожалению, День подписчи-
ка проводился в будний день, 
поэтому количество желающих, 
выбрать себе то или иное пе-
чатное издание, было не столь 
большим. Но, с другой стороны, 

в выходные дни многие уезжают 
на дачу, отдых, рыбалку или охо-
ту. И, тем не менее, полностью 
отказаться от любимой газеты 
или журнала ханты-мансийцы 
не хотят. По словам татьяны Ни-
колаевны не всякий горожанин 
имеет возможность или умение 
отыскать нужную информацию 
в Интернете, как это свойственно 
нынешней молодежи. А прове-
ренные временем, ставшие прак-
тически другом семьи издания не 
раз выручали своих читателей. 
Если рассматривать предпо-
чтения горожан в выборе под-
писных изданий, то тут разброс 
огромен. Пенсионеры любят 
читать про сад и огород, про здо-
ровый образ жизни. Мужчины, 
любящие отдых на природе – из-
дания для охотников и рыбаков, 
которых в последнее время стало 
очень много. Молодежь предпо-
читает читать разные издания – о 
жизни звезд, компьютерах, мо-
де, кино. Молодые мамы выпи-
сывают своим детям различные 
энциклопедии и детские серии 

книг. В наш век, переполненный 
информацией, порой трудно со-
риентироваться – что верно, а 
что обман. И поэтому, приходя 
на почту, подписчик вправе знать 
– что даст ему подписка на то или 
иное издание. Но, самое главное, 
что ответ ему будет дан в полной 
мере и с рекомендациями под-
писаться на издания подобного 
типа и направления.
Когда-то газеты были самым 
передовым средством информа-
ции. оказаться «утром в газете, а 
вечером в куплете» было самым 
страшным сном для бюрократов 
и чиновников. Времена меня-
ются, но это не означает, что век 
газет минул. отнюдь. Пока есть 
те, кто их выписывает, газеты (и 
наша в том числе) будут регуляр-
но выходить, радуя вас, застав-
ляя задуматься или давая новую 
острую тему для обсуждения. 
Подписывайтесь на газеты и жи-
вите вместе с нами на одной по-
лосе, в одном формате.

Алексей ЛАХОВ
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Большие таланты маленьких Дюймовочек
Когда говорят, что талант есть у 
каждого из нас, то в первую оче-
редь, вспоминают о детях. Пото-
му что именно в них сокрыты на-
стоящие кладези умений. И если 
их вовремя заметить, оценить и 
дать им развитие, то, кто знает, 
может быть, именно ваш ребенок 
пополнит список великих имен, 
которые составляют культурное 
наследие человечества.

Вот уже в четвертый раз в Ханты-
Мансийске прошел конкурс 
юных девичьих дарований «Дюй-
мовочка». В этот раз его четырем 
участницам оле Емельяновой, 
Юле Мутофкиной, Аксинье Ко-
маровой и Полине тумановой 
предстояло совершить «Путе-
шествие в васильковую страну 
по Зеленому лабиринту», а за-
одно помочь великовозрастно-
му принцу отыскать свою фею, 
избавиться от хвастовства и за-
носчивости. Воспитанницы дет-
ской студии «В движении» под 
руководством ольги Комаровой 
представили на суд зрителей на-
стоящее театральное действо с 
танцами, песнями и сюжетной 
линией. тут нашлось место и 
Волку, и соревнующимся меж 

собой лесным хип-хопщикам – 
зайчатам и бельчатам, и туземно-
му племени. 
тому, с каким артистизмом и ста-
ранием исполняли свои номера 
эти 5-6-летние девочки, могут 
позавидовать маститые актеры 
и хореографы. Разумеется, ма-
леньким Дюймовочкам помога-
ли более взрослые коллеги. На-
пример, известный в прошлом 
КВНщик Александр фельдман 
сыграл Короля, считающего, что 
самым лучшим средством от лю-
бой напасти или болезни явля-
ются шерстяные носки. И непре-
менно с начесом!
Вот какие характеристики юным 
участницам дали организато-
ры конкурса. оля Емельяно-
ва: «Глазки хитрые, голосочек 
нежный, походочка от бедра… 
Настоящая лисичка! Вместе со 
своим другом Волком Юля ис-
полнила танец «Бродвей», а что-
бы сказочный Принц согрелся, 
она спела теплую песенку про 
лето».
Юля Мутофкина: «она с удо-
вольствием оставалась на до-
полнительную репетицию, если 
приходили взрослые ребята. 
Ведь только они поднимали ее 

высоко-высоко в «Вальсе теней». 
А еще на конкурсе Юля в роли 
Светлячка исполнила грустную 
песенку про фонарик, который 
потерялся и никто не может его 
найти»
Аксинья Комарова: «Впервые 
она вышла на большую сцену, 
когда ей не было и трех лет. Два 
года подряд она принимала уча-
стие в конкурсе, но только в эпи-
зодах. В это раз Аксинья испол-
нила танец африканцев, сыграла 
роль феи Пробуждения и спела 
песенку про солнышко»
Полина туманова: «Когда она 
впервые пришла на занятия в 
студию, то все преподаватели 
увидели в ней талант, даже без 
кастинга. В сказке Полина ис-
полнила роль Белки, любящей 
хип-хоп и Мотылька, который 
ловит солнечных зайчиков и по-
ет про них песню».
Разумеется, выиграть хотелось 
каждой из девочек. В результа-
те голосования жюри награды и 
звания были распределены сле-
дующим образом:
- в номинации «Лучшая актриса» 
и «Мисс тВ» победила оля Еме-
льянова.
- в номинации «Лучшая в песне» 

победила Юля Мутофкина.
- в номинации «Лучшая в танце» 
победила Полина туманова.
А «Дюймовочкой-2010» стала 
Аксинья Комарова. Кстати, со-
гласно голосованию зрительско-
го жюри, она и Полина набрали 
одинаковое количество голосов, 
разделив, таким образом, звание 
«Мисс зрительских симпатий».
В этот вечер в зале было очень 
много детей. И если, хотя бы у 
одного из них возникло желание 

тоже выйти на сцену и спеть пес-
ню или станцевать танец, то все 
усилия творческого коллектива 
детской студии «В движении» и 
ее руководителя ольги Комаро-
вой были не напрасны. Развивать 
в детях, то, что заложено от при-
роды – по-прежнему остается их 
призванием. однако не пора ли 
подумать о конкурсе и для маль-
чиков?

Иван БЕЛОУСОВ

На фото - АКСИНЬЯ КОМАРОВА

Все песни о войне…
Накануне в Ханты-Мансийске про-
шел муниципальный этап конкурса 
военно-патриотической песни «Па-
мять», приуроченный к 65-ой го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Более 250 человек, принимавших 
участие в конкурсе, представили 
на суд жюри 42 номера. Конкурс 
проходил в течение нескольких 
дней, победители определены в 
четырех номинациях. Лауреа-
том конкурса стал детский хор 

«Камертон», представлявший 
Детскую школу искусств и на-
родных ремесел. В номинации 
«Вокальные группы» 1 место 
присуждено вокальной группе 
школы № 1, II место у вокально-
го ансамбля «Цветок Сибири» 
(Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж). 
В номинации «Исполнитель пе-
сен» (7-12 лет) 1 место заняла оль-
га Семенова из гимназии № 1, 
на 2 месте Екатерина февралева 
Екатерина, также из гимназии, 

третье место у Юлии Кариной, 
учащейся Воскресной школы. В 
старшей возрастной группе (13-21 
лет) призовые места распредели-
лись следующим образом: 1 и 2 
место у представительниц Ханты-
Мансийской государственной 
медицинской академии Ирины 
Кузьменко и Веры Басовой соот-
ветственно, на третьем месте На-
дежда Котенко Надежда (школа 
№ 5). 
В номинации «Художественное 
слово» победителем признан 

Иван Бормотов из школы №3. На 
второй позиции творческая груп-
па в составе Романа толстогузова, 
Владимира Жернова, Максима 
Урокбаева, Никиты Маркера (все 
они представляют школу № 8). 
третье место заняла Анастасия 
тахтуева из третьей школы. В но-
минации «Хореография» первое 
место отдано ансамблю русско-
го сценического танца «Калина» 
(Воскресная школа), второе место 
у хореографического ансамбля 
школы № 1. Специальный приз в 

номинации «Хореография» полу-
чил хореографический ансамбль 
школы № 1 за номер «фотогра-
фия». 
Благодарственное письмо за про-
явление активной жизненной по-
зиции было вручено вокальному 
ансамблю учителей школы №2 
«Гармония». А преподаватель шко-
лы №8 Борис Иванович Кругликов 
удостоен благодарственного пись-
ма за личный вклад и активную 
работу в деле патриотического вос-
питания детей и подростков.
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Смешно, наверное, спраши-
вать, для каких целей делается 
полировка автомобиля. Ответ 
напрашивается сам собой: что-
бы железный конь засиял, как 
драгоценный камень, привлекая 
внимание всех вокруг и, что са-
мое важное, поднимал настрое-
ние своему владельцу. Однако 
это совсем не единственная и 
даже не самая важная причина, 
почему автомобиль подлежит 
обязательной полировке.

И у нового автомобиля мож-
но найти погрешности лако-
красочного покрытия, даже 
если на первый взгляд всё ка-
жется гладким. Достаточно 
взять увеличительное стекло 
и посмотреть. Самый глав-
ный эффект полировки – это 
создание дополнительной за-
щиты кузова автомобиля от 

появления коррозии. Поэто-
му совсем не удивительно, что 
кузовной ремонт автомобиля 
после окончания включает 
обязательную полировку. Для 
полирования поверхностей ку-
зова автомобиля используются 
два типа полировок: абразив-
ная, или восстанавливающая, 
и защитная.
Защитную полировку, при кото-
рой не используются абразив-
ные материалы, рекомендуется 
проводить раз в полгода, при 
переходе с зимнего на лет-
ний сезон. Применяемый по-
лировочный материал имеет 
способность адсорбироваться 
лакокрасочным покрытием, 
благодаря чему создается до-
полнительный слой, который 
защищает краску от неблаго-
приятных внешних воздей-
ствий окружающей среды.

Когда кузовной ремонт про-
изводится для восстановления 
внешнего вида автомобиля и 
устранения имеющихся на его 
покрытии различных дефек-
тов, необходима абразивная 
полировка, которую нередко 
называют полировкой восста-
навливающей.
Восстанавливающая абразив-
ная полировка – довольно тру-
доемкий процесс, состоящий 
из нескольких вспомогатель-
ных этапов. На самом первом 
этапе удаляются оксидирован-
ные уплотнения, царапины, 
прочие дефекты на поверх-
ности. Ведь абразивная вос-
станавливающая полировка 
включает удаление тончай-
шего, толщиной в несколько 
микрон, слоя лакокрасочного 
покрытия. Эту процедуру не 
рекомендуется производить 

без необходимости и слишком 
часто, иначе лакокрасочное 
покрытие кузова станет недо-
пустимо тонким, а это очень 
негативно отразится на основ-
ных защитных свойствах по-
крытия и самого кузова.
После окончания первого 
этапа начинается второй, за-
ключающийся в применении 
специальных материалов для 
полирования, которые одно-
временно реставрируют ла-
кокрасочную поверхность и 
придают ей особые защитные 
свойства. При использовании 
специального полировочного 
состава в результате полиров-
ки поверхность кузова авто-
мобиля не только приобретает 
достойную антикоррозийную 
защиту, но и возможность от-
талкивать грязь, влагу и т.д.
Немаловажное значение для 
качественного проведения 
работ по полировке кузова 
автомобиля имеет точное со-
блюдение автомеханиками 
всех необходимых технологи-
ческих требований. Нельзя за-
бывать, что профессиональная 
полировка должна произво-
диться только на специальном 
оборудовании, с применением 
самых современных полиро-
вочных составов, которые об-
ладают очень высокой эффек-
тивностью.
Если автовладельцы предпо-
читают видеть свои автомоби-
ли в безупречном, идеальном 
состоянии, профессионалы-
авторемонтники рекомендуют 
использовать только профес-
сиональную полировку.

Федор ИЛЬИН
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Полировка автомобиля: как и зачем?
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Госдума вводит
полный запрет
на употребление
алкоголя
водителями
На заседании Госдумы был 
принят в первом чтении на-
шумевший президентский за-
конопроект об установлении 
запрета на управление транс-
портным средством лицом, 
употребившим спиртные на-
питки. Согласно законопро-
екту, в России будет установ-
лен запрет на эксплуатацию 
транспортных средств лицами, 
находящимися в состоянии 
алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического 
опьянения. Из КоАП Рф будет 
исключена норма, которая до-
пускает возможность управле-
ния транспортным средством 
водителем при наличии в его 
организме абсолютного эти-
лового спирта в концентрации 
не более 0,3 г на 1 л крови или 
до 0,15 мг на 1 л выдыхаемого 
воздуха. Соответствующие по-
правки вносятся в ст.19 закона 
«о безопасности дорожного 
движения» и ст.27.12 Кодек-
са Российской федерации об 
административных правона-
рушениях. Ряд экспертов вы-
ступают категорически против 
такого закона, предполагая, 
что он только развяжет руки 
коррупционерам из ГИБДД. 
Эксперты отмечают, что и дей-
ствующая норма в 0,3 промил-
ле не позволяет употреблять 
алкоголь перед вождением. 
они опасаются, что нулевая 
норма позволит гаишникам 
требовать денег с водителей, 
выпивших только кефира. В 
то же время сторонники за-
конопроекта уверены, что эта 
норма заставит водителей пол-
ностью отказаться от любого 
алкоголя, перед тем как сесть 
за руль, передает «lenta.ru».  

Hyundai Verna
будут делать
в россии
Корейская компания hyundai 
определилась еще с одной мо-
делью, которую она начнет 
делать примерно через пол-
года на своем новом заводе в 
Санкт-Петербурге. В Север-
ной столице начнется сборка 
hyundai Verna нового поколе-
ния, которую совсем недавно 
показали широкой публике. 
При этом представители ко-
рейской компании добавили, 
что в России будет собирать-
ся так называемая «локализо-
ванная» версия Verna, которая 
станет несколько отличаться 
от той, которую решено про-
давать в самой Корее. Скорее 
всего, корейцы поработают над 
подвеской, которая будет уси-
лена, в базовой комплектации 
появится защита картера. По-
мимо Verna на заводе hyundai в 
Санкт-Петербурге будут делать 
такие модели как hyundai i30 и 
kia cee’d. тестовая сборка этих 
машин должна начаться уже в 
августе, а на сентябрь намечена 
церемония торжественного от-
крытия нового завода.

Колонка подготовлена
по материалам Интернет

Бардачок

В движении

17 мая 2010 года можно по праву счи-
тать официальной датой рождения 
новейшей истории хоккейного клуба 
«Югра» – теперь уже полноправного 
члена КХЛ. Голосование Совета ди-
ректоров Континентальной хоккей-
ной лиги закончилось в нашу пользу. 
Новость была ожидаемой, но от это-
го не менее значимой. 

очевидно, что сегодня первосте-
пенным пока остается вопрос ка-
дровой политики – и для болель-
щиков, и для руководства команды. 
По словам директора хоккейного 
клуба «Югра» Бориса Новорусова, 
на данный момент все предвари-
тельные решения по формирова-
нию заявочного состава команды 
уже приняты, однако, эта инфор-
мация останется закрытой до мо-
мента окончательного подписания 
всех необходимых юридических 
документов. 
Пока же с полной уверенностью 
можно сказать только о том, что в 
данный момент рассматриваются 
варианты приглашения иностран-
ных легионеров, кроме того, пред-
варительно формируются звенья 
из игроков прошлогоднего соста-

ва, уже приводившего команду к 
золоту Высшей лиги. «На самом 
деле, предметно разговаривать на 
тему игрового состава команды мы 
сможем только в августе этого года. 
Согласно регламенту, до 1 августа 
Лига должна известить клуб отно-
сительно даты подачи заявок. В на-
стоящее время идет переговорный 
процесс по заключению контрак-
тов. Мы не можем игнорировать 
юридическую сторону вопроса, так 
что пока у нас вполне четкая по-
зиция по этому поводу – будут 
подписанные контракты, будет 
информация», – добавил Борис 
Алексеевич.
Есть первые новости и по фор-
мированию кадрового состава 
руководства клуба. так, на посту 
генерального менеджера свою 
работу продолжит Вадим Мака-
ров, а на должность заместителя 
директора клуба по правовым во-
просам и маркетингу приглашен 
Евгений Радионов, прежде на 
протяжении 12 лет занимавший 
пост заместителя директора по 
правовым вопросам в хоккейном 
клубе «Металлург» (Магнито-
горск).

Главная же интрига сегодняшнего 
дня – кто будет тренировать ко-
манду в предстоящем сезоне – пока 
таковой и останется. Заметим лишь, 
что приоритет отдается тренерам, 
уже работавшим в клубе, но оконча-
тельное решение пока не принято.
Первый общекомандный учебно-
тренировочный сбор начнется 
23 июля и пройдет полностью в 
Ханты-Мансийске. традиционно 
первые 2 – 3 дня займет медицин-
ское обследование и решение ор-
ганизационных вопросов, а затем 
команда приступит к двухразовым 
тренировочным занятиям. Уже из-
вестно, что «Югра» будет высту-
пать в дивизионе Харламова вместо 
«Лады».
«Работа в клубе идет полным ходом, 
в основном, конечно, сейчас реша-
ются организационные и кадровые 
вопросы. Готовится к запуску но-
вый официальный сайт клуба, со-
ответствующий требованиям Лиги, 
так что на существующем сейчас 
сайте мы будем выкладывать толь-
ко новостную информацию. На-
бирается новая группа поддержки, 
условия отбора также можно узнать 
на сайте», – подвел первые итоги 

двухдневного пребывания в КХЛ 
Борис Новорусов.
Для тех, кто все-таки пропустил 
самое главное, напомним: хоккей-
ный клуб «Югра» был создан в 2006 
году при поддержке Правительства 
автономного округа. Начав свое 
выступление со второй лиги класса 
«А», команда уже через год суме-
ла пробиться в первую лигу, а за-
тем и в высшую (начиная с сезона 
2008/2009). Сегодня «Югра» – дву-
кратный победитель открытого со-
ревнования – Первенства России 
среди команд Высшей лиги. Спе-
циалисты единодушны: в истории 
российского хоккея таких быстрых 
темпов становления команды еще 
не было. 
тем более закономерно, что 17 мая 
2010 года Совет директоров Конти-
нентальной хоккейной лиги прого-
лосовал за включение хоккейного 
клуба «Югра» (Ханты-Мансийск) 
в состав участников Чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги 
– открытого чемпионата России 
по хоккею сезона 2010/2011 годов. 

Информация подготовлена
пресс-службой ХК «Югра»

автострада

ХК «Югра» в Континентальной хоккейной лиге
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Виталий Сертаков
«Проснувшийся демон»

он проснулся и понял, что произошла планетарная катастрофа. 
Его мира больше нет. Есть мир чужой, где правят банды и кол-
дуны, а чудовищные мутанты охотятся на людей даже при сол-
нечном свете. Его, человека из прошлого, звали Кузнецом, его 
звали Клинком. Но те, кто верил, что он может изменить судьбу 
этого страшного мира, называли его Проснувшимся Демоном.

Виктор Ночкин
«Пищевая цепочка»

Реальный пацан толик добился своего: попал в Зону, прошел 
«прописку» в бригаде Гены торца и рассчитывал на сладкую 
жизнь. А что? Знай, обирай сталкеров, греби артефакты, вали 
мутантов. Но дела у бригады идут неважно. Да тут еще обо-
сновавшемуся на Свалке Корейцу удалось наконец объеди-
нить сталкеров-одиночек и дать отпор бандитам. В разгар 
боя вмешались военные — так, что мало не показалось ни 
честным мужикам, ни мародерам. Зато толик в итоге нашел 
для бригады знатный схрон — заброшенную секретную лабо-
раторию. Научники из этих мест ушли, но результат их экс-
периментов остался — и никто из банды торца не может себе 

вообразить, с чем им предстоит столкнуться в ближайшем будущем... 

Татьяна Соломатина
«Приемный покой»

Эта книга о врачах и пациентах. о рождении и смерти. об 
учителях и учениках. о семейных тайнах. о внутренней «кух-
не» родовспомогательного учреждения. о поколении, по-
взрослевшем на развалинах империи. об отрицании Бога и 
принятии его заповедей. о том, что нет никакой мистики, и 
она же пронизывает всё в этом мире. о бескрылых ангелах и 
самых обычных демонах. о смысле, который от нас сокрыт. 
И о принятии покоя, который нам только снится до поры до 
времени. И, конечно же, о любви...

читальный зал

 ♦ Реклама

Принц Персии. Пески времени

Год: 2010
Страна: США
Жанр: Приключения/экшн
режиссер: Майк Ньюэлл
В ролях: Джейк Джилленхол, Джемма Артертон, Бен 
Кингсли, Альфред Молина

Персия, VI век. Проявившего отвагу в битве Дастана 
(Длжилленхол) усыновил король и назначил своим на-
следником. Задумавший убийство родного брата ради 
восшествия на трон визирь Мизам решает обвинить в 

преступлении принца Дастана. Коронованному наследнику остается только 
объединиться с принцессой таминой и помешать злоумышленнику совершить 
кровопролитие, и получить власть над Песками Времен — могущественным ар-
тефактом, способным изменять время и наделять хозяина властью над миром. 
фильм основан на одноименной компьютерной игре.

Продолжительность сеанса: 116 минут
аудитория: старше 13 лет
Цена билетов: 180 рублей
Дата демонстрации фильма: 27-28 мая – 12:20, 18:30, 22:50;
29-30 мая – 11:50, 18:00, 22:20

рЦ «Лангал»

Шрэк навсегда в 3D

Год: 2010
Страна: США
Жанр: Анимация
режиссер: Майк Митчел
В ролях: Майк Майерс, Эдди Мёрфи, Кэмерон Диаз, 
Антонио Бандерас, Джули Эндрюс, Джон Хэмм, Джон 
Клиз, Крэйг Робинсон, Уолт Дорн, Джейн Линч

После спасения принцессы, свадьбы и рождения трои-
цы, Шрэк чувствует себя одомашненным. он потерял 
свой рык, если можно так выразиться. Раньше он отпу-
гивал селян от своего болота, а теперь они сами бегут к 

нему за автографом на вилах и факелах. Под грузом воспоминаний о днях, ког-
да он чувствовал себя «настоящим окром», Шрэк поддается на уговоры слад-
коголосого Румпельштильцхена и заключает с ним договор. Естественно, все 
идет наперекосяк, и Шрэк узнает, какой была бы жизнь, не существуй его на 
свете. 

Продолжительность сеанса: 90 минут
аудитория: без ограничений
Цена билетов: 400 руб. Дети до 14 лет - 300 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 24-26 мая - 11:30, 15:50, 17:40, 22:00;
27-28 мая – 10:30, 14:50, 16:40, 21:00; 29-30 мая – 10:00, 14:20, 16:10, 20:30

КДЦ «октябрь»

1 июня - День защиты детей
Праздничная концертная программа

«По дороге с облаками»:
Театрализованное представление

Выступление цирковой группы «фляк», город Екатеринбург:
• Фокусники;
• Жонглер «Пьеро» (участница телепередачи 1 канала «Минута Славы»);
• Гиревой силач «Карабас – Барабас»;
• Представление с хула-хупами;
• «Девушка – змея»;
• Клоуны;

Концертная программа творческих коллективов МУ «КДЦ «октябрь»;
Награждение и концертные номера победителей городского конкурса «Богат 
талантами любимый город», (детские коллективы).

Начало в 14:00

Шрэк навсегда

Год: 2010
Страна: США
Жанр: Анимация
режиссер: Майк Митчел
В ролях: Майк Майерс, Эдди Мёрфи, Кэмерон Диаз, 
Антонио Бандерас, Джули Эндрюс, Джон Хэмм, Джон 
Клиз, Крэйг Робинсон, Уолт Дорн, Джейн Линч

Под грузом воспоминаний о днях, когда он чувствовал 
себя «настоящим огром», Шрэк поддается на уговоры 
сладкоголосого Румпельштильцхена и заключает с ним 

договор. Сразу после этого Шрэк оказывается в альтернативной реальности 
тридевятого королевства, где все поставлено с ног на голову: на огров здесь 
охотятся, Румпельштильцхен восседает на троне, а Шрэк и фиона даже не зна-
комы. И теперь только сам Шрэк может исправить все, что он натворил, чтобы 
спасти друзей, восстановить привычный ему порядок.

Продолжительность сеанса: 90 минут
аудитория: без ограничений
Дата и время демонстрации фильма:
27 – 30 мая - 11:00, 12:45, 14:30, 19:00, 20:45

Киновидеоцентр

В репертуаре возможны изменения. 
Дополнительная информация о выходе фильмов по телефону: 32-02-01 

Справки по телефону: 32-14-22. В репертуаре возможны изменения.
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 24 мая
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 «Остров по имени Брод-
ский»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер»
1.10 «Гении и злодеи»
1.40 Х/ф «Поле мечты»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Поле мечты»
3.40 Т/с «Петля-2»

нтв

5.40 Х/ф «Государственная гра-
ница». Фильм 1. «Мы наш, мы 
новый»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с 
М. Пореченковым
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Столыпин Невыучен-
ные уроки»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Вернуть на доследо-
вание»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомж»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». Л. 
Юзефович
1.15 «Роковой день»
1.45 Х/ф «Сердце - одинокий 
охотник»
4.15 Особо опасен!
4.50 Т/с «Холм одного дерева»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Путейцы»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие депеши»
22.55 «Мой серебряный шар». Л. 
Сухаревская
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Час пик-2»
1.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола: 
Приквел»
4.00 «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой»

культура
7.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»
10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Нахаленок»
12.00 «Линия жизни». В. Вульф
12.55 М. Горький. «Чудаки»
15.30 Новости культуры
15.35 «Все о собаках». Япон-
ский хин
15.40 Т/с «Грозовые камни». 29 
и 30 с
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 «В честь Е. Образцовой. 
Не только опера»
17.50 Д/ф «Марк Твен»
18.00 Academia. Г. Жеребцов. 
«Космическая погода»
18.45 Д/ф «Паленке. Руины го-
рода майя»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 День славянской письмен-
ности и культуры
21.30 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Разговор с небожителем»
22.15 «Тем временем» с А. Ар-
хангельским
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Хранители мгнове-
ний»
0.20 Д/ф «Три дня и больше ни-
когда»
1.15 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации. Исполняют Г. Кремер 
(скрипка) и О. Майзенберг 
1.35 Программа передач
1.40 Academia. Г. Жеребцов. 
«Космическая погода»
2.30 Д/ф «Монтичелло. Реаль-
ная утопия»
2.45 Д/ф «Робеспьер»
2.50 Программа передач

сПорт
6.30 Баскетбол. НБА. 1/2 фина-
ла. «Бостон». «Орландо»
8.30 Вести-Спорт
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Германии
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Германии
13.30 «Индустрия кино»
14.00 «Вести.ru»
14.15 Вести-Спорт
14.35 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция из Франции
20.25 «Вести.ru»
20.35 Вести-Спорт
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
22.45 «Неделя спорта»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня. Трансляция из Франции
3.30 Вести-Спорт
3.45 «Экспедиция «Трофи-2010»
4.15 «Наука 2.0. Моя планета»
6.15 Баскетбол. НБА. 1/2 фина-
ла. «Финикс». «Лос-Анджелес 
Лейкерс»

стс

6.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
7.30 Т/с «Игрушки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения ми-
шек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские кур-
санты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Близнецы»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» в Ф. 
Бондарчуком

1.30 Х/ф «Опасный пациент»
3.30 Т/с «Зачарованные»

югра

6.10 «Азбука времени»
6.20 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Листая чудные страницы»
10.10 Т/с «Клон». 165 с
11.00 Д/ф «Личное дело капитана 
Сологубова»
11.30 «Черное золото Югры»
11.55 «Заработанный рубль»
12.05 «Азбука времени»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Лица Победы»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 163 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная гра-
ница». 12 с
16.40 М/ф: «Про Веру и Анфису», 
«Квартет»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Травяная западенка»
18.00 Д/ф «Дело Романа Бара»
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
19.55 «Азбука времени»
20.05 Т/с «Клон». 166 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
71 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Покорители вершин»
1.55 «Азбука времени»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 58 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 2 с
4.10 «Роковые даты» с С. Кости-
ным
Костиным

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
9.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»
9.30 Т/с «Стилет-2»
10.35 Х/ф «Формула любви»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 «6 кадров»
16.00 Т/с «Убойная сила-4»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-4»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Д/ф «Тайны тела. Механиз-
мы любви»
1.45 Д/ф «Комета-убийца»
2.30 Д/ф «Я выжил»
3.15 Х/ф «Безлюдье»
4.45 Д/ф «Тайны тела. Механиз-
мы любви»
5.15 «6 кадров»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мистика Питера: город те-
ней»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 18 с
8.00 М/с «Так и волшебная си-
ла Жужу». 20 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Папа-псих и все, все, 
все». ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Папа-псих и все, все, 
все». ч. 2
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 95 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 96 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 47 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 48 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 49 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.10 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Стреляет метко Светка»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Убить по-русски»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Дочь моего босса»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Убойной ночи»
4.25 «Убойной ночи»
5.00 «Убойной ночи»
5.40 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 4.00 
«Неизвестная планета»: «Афри-
ка: карлики и великаны». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-5»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Лохотрон»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Дачный вопрос»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Хорошие парни»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Дачный вопрос»
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Контора». Фильм-2
1.40 «Теория катастроф»
2.35 Т/с «Воплощение Страха»
3.30 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 25 мая
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-
ка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. 
Ширвиндтом
15.50 т/с «обручальное 
кольцо»
16.50 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. 
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 т/с «Ермоловы»
22.30 Кремль-9. «Записки 
телохранителя»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.10 Х/ф «Дитя человече-
ское»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Дитя человече-
ское»
3.15 Х/ф «Мальчишник. 
Последнее искушение»

нтв

5.40 Х/ф «Государственная гра-
ница». Фильм 1. «Мы наш, мы 
новый»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Столыпин Невыучен-
ные уроки»
12.00 Суд присяжных

13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Вернуть на доследо-
вание»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомж»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой пред-
ставляет»
0.25 Главная дорога
1.00 Х/ф «Последний выход»
2.45 Х/ф «Дракула»
4.45 Т/с «Холм одного дерева»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Наша АББА»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Путейцы»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Застывшие депеши»
23.00 Евровидение-2010. 1-й 
полуфинал
1.00 «Вести+»
1.20 Х/ф «Венок из ромашек»
3.05 Т/с «Девушка - сплетница»
4.00 «Наша АББА»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Сан-Франциско»
12.50 Д/ф «Радиостанция в Гри-
метоне. Голос электрического то-
ка»
13.10 «Листья на ветру». К. Сомов
13.50 Легенды царского села
14.15 Х/ф «Строговы». 5 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Все о собаках». Шарпей
15.40 Т/с «Грозовые камни». 31 
и 32 с
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 «Блокнот»
17.30 Ф. Лист. Соната-фантазия 
«По прочтении Данте»
17.50 Д/ф «Будда Гаутама»
18.00 Academia. Г. Жеребцов. 
«Космическая погода»
18.45 Д/ф «Занзибар. Жемчужи-
на султана»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». «Юлий Цезарь»
20.40 «Сати. Нескучная классика» 
с А. Гиндиным и Л. Десятниковым
21.20 «Больше, чем любовь». Е. 
Урбанский
22.00 Д/ф «Шамбор. Воздушный 
замок из камня»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Великие театры мира». 
Пикколо Театро ди Милано
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Сорая». 1 с
1.35 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. Г. Жеребцов. «Кос-
мическая погода»
2.45 Музыкальный момент. А. Ру-
бинштейн. «Вальс-каприс»
2.50 Программа передач

сПорт
8.00 «Индустрия кино»
8.30 Вести-Спорт
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Германии

11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
12.15 «Неделя спорта»
13.30 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.15 Вести-Спорт
14.35 Теннис. Ролан Гаррос. Пря-
мая трансляция из Франции
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.30 Теннис. Ролан Гаррос. Пря-
мая трансляция из Франции
22.55 «Футбол России»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня. Трансляция из Франции
3.00 Вести-Спорт
3.10 Теннис. Ролан Гаррос. Транс-
ляция из Франции
5.05 «Моя планета»

стс

6.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
7.30 Т/с «Игрушки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Поцелуй дракона»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Галыгин.ru»
1.30 Х/ф «Чужой против чужого»
3.20 Т/с «Зачарованные»
5.05 Музыка на СТС

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Березов-
ские фантазии»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 8 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Листая чудные страницы»
10.00 М/ф «Кот в колпаке»
10.10 Т/с «Клон». 166 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
11.55 «Заработанный рубль»
12.05 «Азбука времени»
12.15 «Дайте слово. Женщины на 
войне»
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калейдоскоп»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 164 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная грани-
ца». 13 с
16.40 М/ф: «Вера и Анфиса тушат 
пожар», «Кот в колпаке»
17.00 Новости
17.30 «Энциклопедия профессий»
17.45 М/ф «Веселые копы на страже 
порядка». 21 с
18.10 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Азбука времени»
19.50 «Заработанный рубль»
20.05 Т/с «Клон». 167 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
72 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Снежный человек»
1.55 «Азбука времени»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 59 с
3.20 Т/с «Спас под березами». 1 с
4.10 «Роковые даты» с С. Кости-
ным

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
9.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
9.30 Т/с «Стилет-2»
10.35 Х/ф «Без видимых причин»

12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила-4»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-4»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кеоса-
яном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
2.00 Д/ф «Вся правда о еде»
3.00 Т/с «Мыслить как преступ-
ник-3»
3.55 Т/с «День рождения Буржуя-2»
4.50 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». «На-
ука будущего»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 19 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 21 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Папа-псих и все, все, все». ч. 2
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Бить или не бить»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 1 с
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 2 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 50 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 51 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 52 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Дочь моего босса»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Убить по-русски»
18.30 «Универ»

19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Знакомство с вредителями»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Женюсь на первой 
встречной»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Убойной ночи»
4.25 «Убойной ночи»
5.00 «Убойной ночи»
5.40 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Аф-
рика: карлики и великаны». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-5»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Дачный вопрос»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Мужская дружба»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Хорошие парни»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «Мужская дружба»
23.00 Х/ф «Особь»
1.00 «Я - путешественник»
1.30 «Военная тайна» с И. Проко-
пенко
2.30 «Детективные истории»: «Жи-
голо»
2.55 «Неизвестная планета»: «Воз-
вращение к папуасам». ч. 1
3.25 Ночной музыкальный канал
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 • В программе
возможны изменения

Среда 26 мая
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-
ка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. 
Ширвиндтом
15.50 т/с «обручальное 
кольцо»
16.50 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. 
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 т/с «Ермоловы»
22.30 Средa обитания. «Что 
в консервной банке?»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.10 Х/ф «Подъем с глуби-
ны»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Подъем с глуби-
ны»
3.15 Х/ф «Мой телохрани-
тель»

нтв

5.40 Х/ф «Государственная гра-
ница». Фильм 2. «Мирное лето 
21-го года»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Столыпин Невыучен-
ные уроки»
12.00 Суд присяжных

13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Вернуть на доследо-
вание»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомж»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
0.20 Х/ф «Внезапная смерть»
2.35 Х/ф «Ричард львиное серд-
це»
4.50 Т/с «Холм одного дерева»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Шутки большого человека. 
Е. Моргунов»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Путейцы»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Застывшие депеши»
22.50 «Семь смертных грехов»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Донская повесть»
2.10 «Честный детектив»
2.45 «Горячая десятка»
3.50 Т/с «Девушка - сплетница»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Вперед, путешествен-
ник»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии». «Юлий Цезарь»
13.45 «Век русского музея»
14.15 Х/ф «Строговы». 6 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Все о собаках». Скотчтерьер
15.40 Т/с «Грозовые камни». 33 и 
34 с
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 «Партитуры не горят»
17.25 Б. Барток. Концерт для альта 
с оркестром
17.50 Д/ф «Клавдий Гален»
18.00 Academia. А. Иванчик. «Кос-
мология. Новые горизонты»
18.45 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии». «Чащоба смерти»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Джазмен из ГУЛАГа»
22.20 «Магия кино»
23.00 «Великие театры мира». 
«Дойчес театр»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Сорая». 2 с
1.35 Д/ф «Аксум»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. А. Иванчик. «Космо-
логия. Новые горизонты»
2.45 Музыкальный момент. Ф. Шо-
пен. Мазурка
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Бостон». «Орландо»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Неделя спорта»
10.25 «Скоростной участок»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
12.45 «Футбол России»

13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 «Вести.ru»
14.15 Вести-Спорт
14.35 Теннис. Ролан Гаррос. Пря-
мая трансляция из Франции
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.30 Теннис. Ролан Гаррос. Пря-
мая трансляция из Франции
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня. Трансляция из Франции
3.00 Вести-Спорт
3.10 Теннис. Ролан Гаррос. Транс-
ляция из Франции
5.05 «Моя планета»

стс

6.00 М/с «Космические охотники 
6.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
7.30 Т/с «Игрушки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Сонная лощина»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Галыгин.ru»
1.30 Х/ф «Не ее мужчина»
3.25 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

югра

5.00 Новости

5.30 «Территория Север. Дом, в ко-
тором мы живем»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 9 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Энциклопедия профессий»
9.50 М/ф «Веселые копы на страже 
порядка». 21 с
10.10 Т/с «Клон». 167 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
11.55 «Заработанный рубль»
12.05 «Азбука времени»
12.10 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 165 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная грани-
ца». 14 с
16.40 М/ф: «Вера и Анфиса на уро-
ке в школе», «Ловись, рыбка»
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.45 М/ф «Веселые копы на стра-
же порядка». 22 с
18.10 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. ТЭК»
19.45 «Азбука времени»
19.50 «Заработанный рубль»
20.05 Т/с «Клон». 168 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
73 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «Па»
1.55 «Азбука времени»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 60 с
3.20 Т/с «Спас под березами». 2 с
4.10 «Роковые даты» с С. Кости-
ным

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
9.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
9.30 Т/с «Стилет-2»
10.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила-4»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-4»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кеоса-
яном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
2.00 Д/ф «Человеческие инстинкты. 
Истоки героизма»
3.00 Т/с «Мыслить как преступ-
ник-3»
3.55 Т/с «День рождения Буржуя-2»
4.50 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». «Чу-
деса и фокусы»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 20 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 22 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Бить или не бить»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вымоем и высушим»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 3 с
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 4 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 53 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 54 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 55 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Женюсь на первой 
встречной»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Знакомство с вредителями»
18.30 «Универ»

19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Спасите нашу Дашу!»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Блондинка в законе»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Убойной ночи»
4.25 «Убойной ночи»
5.00 «Убойной ночи»
5.40 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Хра-
нители дождевого леса». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-5»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Мужская дружба»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Смерть тури-
стам!»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Хорошие парни»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «Смерть тури-
стам!»
23.00 Х/ф «Особь-2»
0.45 «Покер-Дуэль»
1.35 Т/с «Морская душа»
2.30 «Детективные истории»: 
«Жертвы «каменных джунглей»
3.00 «Неизвестная планета»: «Воз-
вращение к папуасам». ч. 2
3.25 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

четверг 27 мая
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвинд-
том
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым
23.20 «Школа»
0.20 «Судите сами» с М. Шевченко
1.20 Х/ф «Застрял в тебе»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Застрял в тебе»
3.30 «Борис Черток. Выстрел во 
Вселенную»
4.30 «Детективы»

нтв

5.40 Х/ф «Государственная грани-
ца». Фильм 2. «Мирное лето 21-
го года»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Следствие вели»
9.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Столыпин Невыученные 
уроки»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Вернуть на доследова-
ние»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомж»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Страшный суд»
2.00 Х/ф «Эпидемия»
4.35 Т/с «Холм одного дерева»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Огненный рейс. Как это бы-
ло»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Путейцы»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие депеши»
23.00 Евровидение-2010. 2-й полу-
финал
1.00 «Вести+»
1.20 Х/ф «Я Вам больше не верю»
3.15 Т/с «Девушка - сплетница»
4.05 «Огненный рейс. Как это было»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова

10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Маленькие женщины»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.05 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии». «Чащоба смерти»
13.50 «Письма из провинции». Язы-
ково
14.15 Х/ф «Строговы». 7 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Все о собаках». Немецкий 
боксер
15.40 Т/с «Грозовые камни». 35 и 
36 с
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 «Царская ложа». Галерея му-
зыки
17.50 Д/ф «Рембрандт ван Рейн»
18.00 Academia. А. Иванчик. «Кос-
мология. Новые горизонты»
18.45 Д/ф «Брюгген.Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии». «Вторжение в Британию»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Кто мы? «Не в силе Бог, а в 
правде»
21.50 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен»
23.00 «Великие театры мира». 
«Драматен»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Корчак»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. А. Иванчик. «Космо-
логия. Новые горизонты»
2.40 Музыкальный момент. М. Каж-
лаев. «Фархад и Ширин»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Финикс». «Лос-Анджелес Лейкерс»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Футбол России»
10.15 «Рыбалка с Радзишевским»
10.30 «Страна спортивная»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
13.35 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.15 Вести-Спорт
14.35 Теннис. Ролан Гаррос. Пря-
мая трансляция из Франции

20.25 «Вести.ru»
20.35 Вести-Спорт
20.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
22.45 Теннис. Ролан Гаррос. Пря-
мая трансляция из Франции
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня. Трансляция из Франции
3.00 Вести-Спорт
3.10 Теннис. Ролан Гаррос. Транс-
ляция из Франции
5.00 «Наука 2.0. Моя планета»
6.45 «Рыбалка с Радзишевским»

стс

6.00 М/с «Космические охотники на 
дорков»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
7.30 Т/с «Игрушки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Вампирша»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Галыгин.ru»
1.30 Х/ф «Не говори никому»
4.00 Т/с «Зачарованные»
4.50 Т/с «Спасибо за покупку!»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Игрим-

ские голоса»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 10 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
9.50 М/ф «Веселые копы на страже 
порядка». 22 с
10.10 Т/с «Клон». 168 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
11.55 «Заработанный рубль»
12.05 «Азбука времени»
12.10 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 166 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная грани-
ца». 15 с
16.40 М/ф: «Сказка про храброго за-
йца», «Канак и орлы»
17.00 Новости
17.30 «Энциклопедия профессий»
17.45 М/ф «Веселые копы на стра-
же порядка». 23 с
18.10 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Азбука времени»
19.50 «Заработанный рубль»
20.05 Т/с «Клон». 169 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
74 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. ТЭК»
23.50 Х/ф «Привет, малыш!» 
1.55 «Азбука времени»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 61 с
3.20 Т/с «Спас под березами». 3 с
4.10 «Роковые даты» с С. Кости-
ным

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
9.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
9.30 Т/с «Стилет-2»
10.30 Х/ф «Кризис среднего воз-
раста»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила-4»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-5»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кеоса-
яном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
1.50 Д/ф «Как выжить в современ-
ном мире. Искусство убеждения»
2.55 Т/с «Мыслить как преступ-
ник-3»
3.45 Т/с «День рождения Буржуя-2»
4.40 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». «По-
иски инопланетного разума»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 21 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 23 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вымоем и высушим»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ба-
бье не тонет». ч. 1
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 5 с
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 6 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 56 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 57 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 58 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Блондинка в законе»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Спасите нашу Дашу!»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Спасите нашу Дашу!»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Крутая Джорджия»
23.05 «Дом-2. Город любви»
0.05 «Дом-2. После заката»
0.35 «Секс» с А. Чеховой
1.05 «Комеди Клаб»
2.05 «Дом-2. Про любовь»
3.00 «Комеди Клаб»
4.00 «Убойной ночи»
4.30 «Убойной ночи»
5.05 «Убойной ночи»
5.40 «Комедианты»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Хра-
нители дождевого леса». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-6»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Смерть туристам!»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «ЕГЭ - экзамен по-
русски»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Хорошие парни»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «ЕГЭ - экзамен по-
русски»
23.00 Х/ф «Особь-3»
0.45 «Покер-Дуэль»
1.35 Т/с «Морская душа»
2.30 «Детективные истории»: «Де-
ло «ряженых»
3.00 «Неизвестная планета»: «Воз-
вращение к папуасам». ч. 3
3.25 Ночной музыкальный канал
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Наступил сезон экзаменов и сес-
сий. Сегодня мы постараемся 
выяснить, существуют ли дей-
ственные и, главное, безопасные 
способы улучшить работу мозга 
и активизировать память? 

Таблетки для ума

Нет школьника или студента, 
который не мечтал бы о вол-
шебных таблетках, которые 
помогут выучить все за послед-
нюю ночь. Да и многие роди-
тели не видят ничего плохого 
в том, чтобы во время экзаме-
нов давать ребенку препара-
ты, улучшающие работу мозга. 
такие средства делятся на три 
группы. 
Стимуляторы. По результа-
там крупного международного 
опроса, 20% студентов хотя бы 
раз использовали их во время 
подготовки к экзаменам. они 
далеко не безобидны: могут 
вызвать сердечно-сосудистые 
осложнения, судороги, галлю-
цинации. В России стимулято-
ры запрещены.
Ноотропы. Препараты для 
улучшения умственной дея-
тельности. Изначально они 
разрабатывались для лечения 
болезни Альцгеймера, нару-
шений мозгового кровообра-
щения, синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности у 
детей (СДВГ). однако все боль-
ше людей рассматривают их в 
первую очередь как «виагру для 
мозга». 
Сегодня ведется активный по-
иск препаратов, которые могли 
быть направленно стимули-
ровать память. определенные 
успехи есть: в последние годы 
российские ученые предло-
жили три новых вещества, об-
ладающих мягким когнитив-
ным эффектом. Но... одна из 
основных проблем ноотропов в 
том, что механизм их действия 
на мозг до конца еще не изучен. 
Сегодня всерьез обсуждается 
риск развития психической за-

висимости от них. Мозг может 
начать требовать вещество, при 
котором чувствовал себя на 
подъеме. особенно опасно это 
для детей и подростков.
В любом случае, ноотропы – не 
одноразовая «скорая помощь» 
накануне экзамена. Эффект 
накапливается не сразу, и при-
нимать препарат нужно не от 
случая к случаю, а курсом (во 
время которого, кстати, воз-
можны неприятные побочные 
эффекты – раздражительность, 
перепады настроения…). Курс 
же подбирается врачом инди-
видуально, в зависимости от 
цели. А такой цели, как «вы-
учить все за одни сутки, весь 
семестр, отдыхая в свое удо-
вольствие» в медицине не су-
ществует. 

БАДы. Кофеин, растительные 
препараты, регуляторы обме-
на веществ, аминокислоты... 
Большинство таких пищевых 
добавок достаточно безвредны, 
но и малоэффективны. Самые 
популярные – гинкго билоба, 
гуарана, элеутерококк и корень 
женьшеня. Эффект первого 

точно не доказан; остальные 
три, по данным исследова-
ний, оказывают ноотропное и 
когнитивное действие, однако 
специалисты настроены скеп-
тически. 

Диета вундеркиндов

Работа мозга во многом зависит 
от того, что мы едим. 

• Жиры. Мозг на 60% состоит из 
них, поэтому им нужно уделять 
особое внимание. Никаких 
строгих диет! особенно важны 
жирные кислоты омега-3. Их 
много в рыбе, особенно в лосо-
севых, семенах льна, креветках, 
киви, орехах. Суточная доза 
жирных кислот омега-3 – от 
300 до 1000 мг. 
• Другой важный компонент – 
белки. Из творога, сыра, мяса, 
рыбы, яиц мы получаем трип-
тофан и тирозин – важнейшие 
аминокислоты, необходимые 
мозгу. Без них наша способ-
ность запоминать приблизится 
к нулю. Кроме того, гаранти-
рованы нарушения нормаль-
ной работы мозга, перепады 
настроения, быстрая утомляе-
мость. 

• Важный показатель – коли-
чество антиоксидантов в пи-
ще. Напряженная умственная 
деятельность требует высокого 
метаболизма в клетках мозга, 
а в результате образуются сво-
бодные радикалы. Рекоменду-
ется ежедневно набирать как 
минимум 3000–6000 единиц 
антиоксидантной активности. 
Сделать это нетрудно: всего 
80–100 г свежей черники, еже-
вики, малины, клубники или 
50 г клюквы или черной сморо-
дины.

• Витамины группы В влияют 
на передачу нервных импуль-
сов. Их особенно много в на-
туральных мясных и молочных 
продуктах, есть и множество 
витаминных комплексов и БА-
Дов с ними.

• Для работы мозга важны два 

фосфолипида – лецитин и хо-
лин. Их много в яйцах и печен-
ке; холин есть также в бобовых, 
капусте, шпинате, сое. 

• Пожалуй, самый важный 
нутриент для умственной дея-
тельности – глюкоза, то есть 
сахар. У мозга практически 
нет запасов энергии; глюкоза – 
главное его «топливо», и он по-
требляет ее со скоростью 100 мг 
в минуту, или 6 г в час. 
Вывод из этого перечня доволь-
но парадоксальный. Никакой 
специальной еды для мозга или 
диеты вундеркиндов не суще-
ствует. Просто питание должно 
быть здоровым, рациональным 
и сбалансированным всегда, а 
не только во время экзаменов. 
Родители должны следить, что-
бы ребенок получал достаточ-
но витаминов и минеральных 
веществ, ел зеленые салаты, 
фрукты, пил натуральные соки. 

Как выстроить
график подготовки

Выше головы прыгнуть невоз-
можно: свои ограничения есть 
и у нашей памяти, и у орга-
низма в целом. И их обяза-
тельно надо учесть в режиме 
подготовки. 
* Серьезная умственная на-
грузка для подростка и взрос-
лого возможна в течение 
40–45 минут. После этого 
необходим 10–15-минутный 
перерыв. Конечно, не для 
того, чтобы закрыть книгу и 
включить компьютер. Пере-
рыв – время смены деятель-
ности, физических упраж-
нений, релаксации. Полезно 
сделать упражнения для глаз. 
Можно прилечь, расслабить-
ся, свободно подышать, по-

ставить спокойную любимую 
музыку…
* Не обязательно обеспечи-
вать абсолютную тишину во 
время занятий. Некоторым 
детям и взрослым тихо буб-
нящий радиоприемник или 
негромкая музыка даже по-
могают сосредоточиться. 
Ведь именно так, при фо-
новом шуме, мы привыкаем 
работать в школе. Поэтому 
совет родителям: не запре-
щайте ребенку заниматься 
под радио, телевизор, музыку, 
если ему так легче. Лишь бы 
звук был не очень громкий и 
не очень ритмичный. 
* После 3–4 циклов интенсив-
ной работы по 45 минут обя-
зательно нужно сделать пере-
рыв подольше. Пообедать и, 
как минимум, час–полтора 
погулять!
* Вернувшись, можно снова 
сесть заниматься – еще один 
3–3,5-часовой блок с переры-
вами. После этого можно поу-
жинать, снова погулять часок, 
а дальше – отдыхать. Конеч-
но, желания не всегда совпа-
дают с возможностями, и ча-
сто бывает нужен третий блок 
занятий. Но в любом случае 
закончить надо не позже по-
луночи. После этого времени 
заниматься бесполезно, в го-
лове ничего не останется. 
* Запоминание информации, 
как любую работу, надо пла-
нировать. Если есть три дня 
и 120 вопросов к экзамену, 
то распределить подготовку 
надо равномерно. При этом 
учесть правило: второй день 
будет успешнее первого (ведь 
сначала надо «вработаться»), но 
последний день уже не так хо-
рош, как второй (ближе к концу 
аврала неизбежен спад). Зная 
это, распределяем материал, не 
забывая оставить в последний 
день время на повторение. 

Дарья РЯЗАНОВА
Статья подготовлена по 

материалам Интернет

Лечимся дома

Как активизировать память перед экзаменом?
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НОЧЬ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ

Вечером накануне экзамена 
физиологи советуют отды-
хать. Конечно, не гулять до 
утра на дискотеке – но рас-
слабиться, встретиться с дру-
зьями, а главное, как следует 
выспаться. Это очень важно: 
именно во время сна проис-
ходит закрепление информа-
ции в памяти и перевод ее из 
кратковременного в долго-
временное хранение. Акти-
вированные за день нервные 
окончания ночью перестраи-
ваются, растут и укрепляют-
ся, а с ними укрепляется и па-
мять. Вот почему бессонные 
ночи перед экзаменами бес-
полезны, а то и вредны. 

КАК ЛУЧШЕ
ЗАПОМИНАТЬ

Бессмысленно просто сидеть 
и читать учебник. Нужно вы-
делять главные мысли. Имен-
но поэтому полезно делать 
шпаргалки: таким образом, 
ученик составляет краткий 
конспект – выделяет для себя 
основные пункты. 
Информация легче запоми-
нается, если: 
1) она интересна, спорна или 
неожиданна; 
2) эмоционально окрашена; 
3) наложена на уже имеющие-
ся знания; 
4) подается в контексте (на-
пример, изучать зоологию 
проще и быстрее в музее зоо-
логии, звезды – в планетарии, 
а не по учебнику); 
5) запоминание происходит 
в процессе какого-то физи-
ческого действия (при ходьбе 
или даже просто стоя запоми-
нается лучше).

ПОВТОРЕНИЕ –
МАТЬ УЧЕНИЯ

У нашей памяти есть свой-
ство: созданные ассоциации 
самопроизвольно разруша-
ются примерно через 40–60 
минут, если их не закрепить 
повторением. точно доказано: 
чтобы запомнить как следует, 
нужно повторять с достаточно 
большими интервалами. Вот 
алгоритм, который позволит 
задержать в голове максимум 
знаний.
Если надо запомнить текст:
* первый раз мысленно повто-
рите новую информацию сра-
зу после запоминания; 
* второй раз – через 15–20 ми-
нут;
* третий – через 6–8 часов 
(обязательно в тот же день);
* четвертый – на следующий 
день. 
Если надо запомнить точ-
ную информацию (например, 
формулы): 
* второе повторение – через 
40–60 минут; 
* третье – через 3–4 часа (в 
день запоминания); 
* четвертое – в течение сле-
дующего дня. 
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Юбилей

автобусом по европе
Если вы давно хотели попу-
тешествовать по Европе, но 
всегда считали это непозволи-
тельной роскошью, то вы силь-
но ошибались. Путешествие по 
Европе, по крайней мере, по 
небольшой ее части, 3-5 стран 
на выбор, обойдется вам при-
близительно по цене путевки в 
пятизвездочный отель Турции 
или Египта. Конечно, если вы 
придете в турфирму и решите 
взять тур самолетом в одну из 
Европейских стран, то стои-
мость такого путешествия бу-
дет достаточно высока. Для 
экономных и любознательных 
туристов давно уже были при-
думаны автобусные туры, при-
чем вы будете приятно удивле-
ны многообразию вариантов и 
демократичности цен. 

Длительность автобусного пу-
тешествия может быть различ-
ной, в зависимости от количе-
ства стран, предусмотренных 
для посещения в том или ином 
экскурсионном туре, и от дли-
тельности нахождения в каж-
дой стране. Средняя продол-
жительность тура 10-14 дней. 
отправление в основном про-
исходит из Москвы. Сначала 
вы проедите 12 часов на поез-
де до Бреста (стоимость плац-
картного билета туда - обратно 
составит 75-85 евро, купе – 
120-140 евро), где пересядете 
в комфортабельный автобус 
и начнете свое путешествие. 
Проезд до Бреста обычно уже 
входит в стоимость путевки. 
Наверное, кто-то с ужасом 
подумает о том, как же это 
тяжело 10 дней трястись в ав-
тобусе, а возможно и ночевать 
там. Спешу развеять ваши 

опасения. Во-первых, в Ев-
ропе существуют стандарты, 
согласно которым автобус не 
может проходить в день боль-
ше определенного количества 
часов, ведь водитель тоже 
живой человек и ему нужен 
полноценный отдых и сон. 
Во-вторых, расстояние меж-
ду странами в Европе совсем 
небольшое, а в каждой стра-
не у вас будет предусмотре-
на обширная экскурсионно-
развлекательная программа. 
Поэтому переезды будут со-
всем неутомительными, а ноч-
лег и завтрак в гостиницах и 
отелях в городах следования 
уже будет включен в ваш тур. 
Существуют туры, в которых, 
к примеру, из десяти дней пу-
тешествия один или два пере-
езда будут ночными, но если 
вас это очень пугает, то можете 
заранее выбрать путешествие 
только с дневными переездами 
и ночевками в комфортабель-
ных европейских отелях.
Автобусные туры можно раз-
делить на две категории: туры 
с отдыхом на море и без. Ес-
ли вы неутомимы, задорны и 
готовы для восприятия боль-
шого количества информа-
ции и огромного количества 
впечатлений, и если цель ва-
шей поездки охватить за одно 
путешествие как можно боль-
ше стран, то тогда выбирайте 
экскурсионный тур. В таком 
путешествии вы сможете по-
сетить 5-7 стран и привезти 
фотографии с видами Кёль-
нского собора и Эйфелевой 
башни, Пизанской башни и 
Краковского королевского 
дворца, каналов Амстердама и 
Диснейленда. Главное – не за-

быть фотоаппарат или видео-
камеру, а лучше прихватить и 
то, и другое. Для поклонников 
одной определенной страны 
предусмотрены туры, напри-
мер, только по Италии, Ис-
пании или франции. За одно 
путешествие вы сможете не-
плохо изучить страну вашей 
мечты, побывать в различных 
городах, посетить популярные 
туристические места и неболь-
шие необыкновенно красивые 
старинные городки с богатой 
историей. 
Если же вы не представляете 
отпуска без отдыха на море, но 
хотите и погреться на горячем 

песочке под плеск волн, и по-
сетить несколько европейских 
государств, то выбирайте авто-
бусный тур с отдыхом на море. 
По стоимости такие туры, воз-
можно, будут немного дороже 
обычных экскурсионных. они 
включают в себя чуть меньше 
различных стран для экскур-
сионного посещения, но зато вы 
отдохнете душой и телом, и на-
сытите свою жажду к знаниям 
и путешествиям. Например, вы 
сможете посетить Польшу, Че-
хию, Австрию и различные города 
Италии, а также провести неделю 
на итальянском берегу Адриати-
ческого моря. Или посетить Гер-
манию, Голландию, францию, 
Италию и отдохнуть на море в Ис-
пании. В общем, вариантов мно-
жество, было бы желание. 
одним из недорогих туров, объ-
единяющих и насыщенную экс-
курсионную программу, и отдых 
на море, является путешествие по 
Польше, Венгрии и Хорватии с 
недельным пребыванием на по-
бережье Адриатического моря. 
Все путешествие длится 16 дней, 
которые, без сомнений, пролетят 
для вас, как один. Вы проведете 
несколько незабываемых дней 
в Венгрии, посетите старинную 
часть города Будапешта, пройде-
тесь по вымощенным улочкам, 
увидите необыкновенное по своей 
архитектуре здание Венгерского 
парламента и Будайскую кре-
пость, окунетесь в минеральные 
бассейны термальных купален, 
поужинаете в традиционном ре-
сторане Чарда под звуки скрипич-
ной музыки в исполнении венгер-
ских цыган, совершите прогулку 
на теплоходе по вечернему Дунаю 
и увидите множество прекрасных 
цепных мостов над рекой. Вы так-
же совершите поездку в Излучину 
Дуная и посетите старинные вен-
герские города Эстергом, Выше-
град и Сентендре, каждый из кото-
рых непременно удивит вас чем-то 

особенным. Кроме того, вы прове-
дете одну ночь на озере Балатон и 
сможете покормить с рук прекрас-
ных лебедей, обитающих там. В 
Польше вы совершите чудесную 
экскурсию по Кракову, посетите 
замок Вавель, Собор Святых Пе-
тра и Павла, рыночную площадь и 
многое другое. Ну и, конечно же, 
проведете незабываемую неделю в 
сказочной Хорватии, о прелестях 
которой вы уже могли прочитать в 
предыдущих статьях раздела Путе-
шествия.
Если мой рассказ вас заинтересо-
вал, и уже захотелось совершить 
автобусное путешествие по Ев-
ропе, но у вас нет компаньона, с 
которым можно отправиться 
в путь, то не стоит расстраи-
ваться. В автобусном туре вам 
просто некогда будет скучать, 
к тому же, за дни совместно-
го путешествия вы не толь-
ко перезнакомитесь со всеми 
членами вашей группы, но 
и, возможно, обретете новых 
друзей. Что касается возраст-
ных ограниченней, то не сто-
ит брать с собой в автобусный 
тур маленьких детей, истори-
ческие и познавательные экс-
курсии их еще не заинтересу-
ют в силу возраста, а пешие 
экскурсии и переезды в авто-
бусе будут для них скучны и 
утомительны. Больше никаких 
возрастных ограничений нет, 
причем подобные туры очень 
популярны и среди молодежи, 
и в тоже время совершенно не 
утомительны для людей пен-
сионного возраста.
И в заключении отмечу, не за-
будьте взять с собой удобную 
одежду и обувь, т.к. придется 
принимать участие в пеших 
экскурсиях. Главное же и обя-
зательное условие – захватите 
с собой положительный на-
строй и хорошее настроение!

Наталья БРЕХТ
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Детская страничка

раскрась!

Найди отличия!
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По вопросам
размещения

рекламы
обращайтесь
по телефону
35-62-69
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 • В программе
возможны изменения

Пятница 28 мая
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Малахо-
вым
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «На краю стою»
23.10 Х/ф «Полторы комнаты»
2.40 Х/ф «Бог знает, мистер Алли-
сон»
4.40 «Последний житель русской Ат-
лантиды»

нтв

5.30 Х/ф «Государственная грани-
ца». Фильм 3. «Восточный рубеж»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Столыпин Невыученные 
уроки»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Вернуть на доследова-
ние»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели»
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
20.55 «НТВшники». Питер против 
Москвы
21.45 Х/ф «Залезь на луну»
23.30 «Женский взгляд». Н. Захарова
0.20 Х/ф «Дикая река»
2.35 Х/ф «Последняя зима»
4.35 Т/с «Мужчины в большом го-
роде»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». Р. Ни-
фонтова
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Путейцы»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «Девчата»
23.50 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия»
2.00 Х/ф «Мерцающий»
3.45 Х/ф «Фредди против Джейсона»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Мака-
рова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Комендант Птичьего 
острова»

12.05 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
12.20 «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная»
13.05 Д/с «Рим: рассвет и закат импе-
рии». «Вторжение в Британию»
13.50 Индустриальные музеи. «Му-
зей бисквита».»Германский музей 
упаковки»
14.15 Х/ф «Строговы». 8 с
15.30 Новости культуры
15.35 «В музей - без поводка»
15.50 М/ф: «Куплю привидение», 
«Веселая карусель»
16.05 «За семью печатями»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 А. Хачатурян. Сюита из бале-
та «Гаянэ»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Возвращение блудного 
сына». Рембрандт»
18.00 «Эпизоды». А. Шапиро
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.30 Новости культуры
19.50 «Сферы» с И. Ивановым
20.30 Х/ф «День, ночь. И потом рас-
свет»
22.05 «Линия жизни». С. Бархин
23.00 «Великие театры мира». «Бер-
линер Ансамбль»
23.30 Новости культуры
23.55 «Пресс-клуб XXI»
0.50 «Кто там»
1.15 Концерт Государственного орке-
стра им. О. Лундстрема
1.50 Программа передач
1.55 «Сферы» с И. Ивановым
2.35 Д/ф «Гробницы Когуре. На стра-
же империи»
2.50 Программа передач

сПорт

7.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Орландо». «Бостон»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
12.40 «Рыбалка с Радзишевским»
12.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
14.45 «Вести.ru»
14.55 Вести-Спорт
15.10 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции
16.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
18.45 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 
трансляция из Франции
20.25 «Вести.ru»
20.35 Вести-Спорт
20.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
22.45 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 
трансляция из Франции
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.25 Вести-Спорт. Местное время
0.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня. 
Трансляция из Франции
3.00 Вести-Спорт
3.10 Теннис. Ролан Гаррос. Трансля-
ция из Франции
5.00 «Моя планета»
6.45 «Рыбалка с Радзишевским»

стс

6.00 М/с «Космические охотники на 
дорков»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
7.30 Т/с «Игрушки»
8.30 Т/с «Папины дочки»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Приключения мишек Гам-
ми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Отступники»
23.50 Т/с «Даешь молодежь!»
0.20 «Видеобитва»
1.20 Х/ф «Народ против Ларри Флин-
та»
3.50 Х/ф «Ночь в «Роксбери»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Ливны»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 11 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Энциклопедия профессий»
9.50 М/ф «Веселые копы на страже 
порядка». 23 с
10.10 Т/с «Клон». 169 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
11.55 «Заработанный рубль»
12.05 «Азбука времени»
12.10 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 167 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная грани-
ца». 16 с
16.40 М/ф: «Росомаха и лисица», 
«Волк в упряжке. Приключения 
Мюнхгаузена»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Каменный цветок»
18.15 «Дайте слово. Война: листая 
школьный учебник»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Азбука времени»
19.50 «Заработанный рубль»
20.00 Т/с «Клон». 170 с
20.50 «Топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Шоу века»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Стильные штучки»
1.55 «Азбука времени»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 62 с
3.20 Т/с «Спас под березами». 4 с
4.10 «Роковые даты» с С. Костиным
5.00 «Новости»
5.30 Т/с «Выходные дни»
6.00 Т/с «Затерянный мир». 3 с

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
9.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
9.30 Т/с «Стилет-2»
10.30 Х/ф «Порох»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»
13.55 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила-5»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.00 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-5»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
21.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кеоса-
яном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Морская полиция: Спецот-
дел-4»
2.00 Д/ф «Секреты спортивных до-
стижений»
3.00 Т/с «Мыслить как преступник-3»
3.50 Т/с «День рождения Буржуя-2»
4.45 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». «Бес-
сонница»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 22 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила Жу-
жу». 24 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «Ба-
бье не тонет». ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ба-
бье не тонет». ч. 2
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 7 с
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 8 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 59 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 60 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 61 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «Крутая Джорджия»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». «Спа-

сите нашу Дашу!»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Стон в руку»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Убойной ночи»
4.25 «Убойной ночи»
5.00 «Убойной ночи»
5.40 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Без-
образие красоты»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-5»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Гастарбайтеры»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Лохотрон»
17.30 «Новости 24»
18.00 «В час пик»: «Фрукты-овощи»
19.00 Т/с «Управление Собственной 
Безопасности»
20.00 «Несправедливость»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «Лохотрон»
23.00 Х/ф «Ненасытные»
0.25 Х/ф «Медвежий поцелуй»
2.20 «Детективные истории»: «Злой 
гений»
2.50 «Неизвестная планета»: «Афри-
ка: карлики и великаны»
3.50 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 29 мая
Первый

5.40 Х/ф «Перехват»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Перехват»
7.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 
Д. Крыловым
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная». Та-
тьяна и Ольга Арнтгольц
12.00 Новости
12.10 «Грядка»
12.40 «Праздник непослуша-
ния»
13.40 Т/с «Широка река»
17.20 Живой мир. «Жизнь»
18.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Д. Дибровым
19.20 Х/ф «Шрек Третий»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Чизкейк»
22.50 «Прожекторперисхил-
тон»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «Молодожены»
2.30 Х/ф «Срочное фото»
4.20 «Чапай с нами»
5.20 «Детективы»

нтв

5.30 Х/ф «Вилли Вонка и шоко-
ладная фабрика»
7.30 Сказки Баженова
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25 Смотр
10.00 «Сегодня»
10.25 Главная дорога

11.00 «Кулинарный поединок» 
с М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли. 
Москва столичная»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Суд присяжных: глав-
ное дело»
17.50 Очная ставка
18.40 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Город грехов»
1.05 Х/ф «Уайатт Эрп»
4.45 Т/с «Мужчины в большом 
городе»

россия

5.35 Х/ф «За кем замужем пе-
вица?»
7.10 «Вся Россия»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Военная программа» А. 
Сладкова
8.45 «Субботник»
9.25 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Национальный инте-
рес»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «С журавлиной стаей. 
Судьба Мастера»

15.25 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным»
16.20 «Субботний вечер»
18.30 Х/ф «Дом малютки»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Дом малютки»
23.00 Евровидение-2010. Фи-
нал
2.10 Х/ф «Вечно молодой»
4.15 «С журавлиной стаей. 
Судьба Мастера»
5.10 «Городок»

культура

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Помни имя свое»
12.20 «Жемчужины». Фильм 1
12.50 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах»
14.10 М/ф «Утро попугая Ке-
ши»
14.25 «Заметки натуралиста» 
с А. Хабургаевым
14.50 «Выдающиеся дириже-
ры современности». М. Плет-
нев и Российский националь-
ный оркестр
15.50 Д/ф «Обитатели извеч-
ной Африки»
16.40 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
18.10 «Великие романы ХХ ве-
ка». Королева Елизавета II и 
принц Филипп
18.40 «В Вашем доме». В. 
Дашкевич
19.20 Спектакль «Женитьба»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах»
23.50 Д/ф «Либераче из Баг-
дада»
1.10 «Играем в кино». Ю. Баш-
мет и Б. Фрумкин
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Обитатели извечной 
Африки»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Баскетбол. НБА. 1/2 фина-
ла. «Лос-Анджелес Лейкерс». 
«Финикс»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.15 «Будь здоров!»
11.45 «Наука 2.0»
12.15 «Индустрия кино»
12.50 «Вести.ru»
13.00 Вести-Спорт
13.15 «Задай вопрос министру»
13.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
15.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция из Франции
16.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.10 Вести-Спорт
18.25 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция из Франции
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
0.40 Теннис. Ролан Гаррос. 
Матч дня. Трансляция из Фран-
ции
2.45 Вести-Спорт
3.00 Профессиональный бокс. 
В. Кличко (Украина) -А. Соснов-
ский 
4.05 «Моя планета»

стс

6.00 М/ф «Ох уж эти детки!» 
7.25 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Маленькие волшеб-

ники»
15.00 М/с «Земля до начала 
времен»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 «Слава Богу, ты пришел!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Очарованные лу-
ной»
23.00 Х/ф «Шоугерлз»
1.30 Х/ф «Нефть»
4.50 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
5.20 Музыка на СТС

югра

7.30 Новости
8.00 Д/ф «Моя любимая обе-
зьянка»
9.25 Т/с «Выходные дни»
9.55 «Айкелат»
10.00 «Северный дом»
10.25 «Ляххалыт»
10.55 «Команда»
11.10 М/ф «Травяная западен-
ка»
11.30 «Лица Победы»
11.55 «Азбука времени»
12.00 М/ф «Подаренка»
12.20 Х/ф «Волшебный брас-
лет»
14.30 «Песни победы»
14.55 «Азбука времени»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 «Листая чудные страни-
цы»
16.00 Х/ф «Шоу века»
17.45 Д/ф «Призраки Гондваны»
18.45 «Ералаш»
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.35 «Судьба поколений»
21.00 «Азбука времени»
21.15 Х/ф «Адский небоскреб»
23.00 Новости
23.25 Д/ф «Аристократ СССР»
23.50 «Ретромания-2»
1.05 Д/ф «Моя любимая обе-
зьянка»
2.00 Новости
2.25 Д/ф «Пятнадцать»

3.40 Х/ф «Похождения Чичи-
кова»
5.30 Т/с «Выходные дни»
6.00 Т/с «Затерянный мир». 3 с

DTV

7.00 Д/ф «Сонька - Золотая руч-
ка»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Предприниматель»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Кризис среднего воз-
раста»
11.30 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-3. 
Главбух и полцарства в прида-
чу»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
14.30 Т/с «Убойная сила-4»
16.35 Х/ф «Битва драконов»
18.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Питон»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Д/с «Легенды преступно-
го мира»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Х/ф «Кольцо дракона»
3.55 Д/ф «Сонька - Золотая руч-
ка»
4.55 «Смешнее, чем кролики»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 72 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 73 с
7.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 11 с
7.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 12 с
7.55 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 13 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Суперзвери»
10.00 «Школа ремонта»

11.00 Д/ф «Соседи»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan. Видеовер-
сия»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Стриптиз»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Золотой компас»
22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.15 «Дом-2. Про любовь»
3.10 «Комеди Клаб»
4.05 «Убойной ночи»
4.40 «Убойной ночи»
5.15 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». ч. 1
4.25 Т/с «Фирменная история»
6.25 «Реальный спорт»
6.35 «Я - путешественник»
7.00 «Карданный вал»
7.30 Х/ф «Война»
10.00 «Репортерские истории»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
12.00 Т/с «Хорошие парни»
16.00 «В час пик»: «Бедный, но 
счастливый»
17.00 «Неделя» с М. Максимов-
ской
18.00 «Задорновости»
20.00 Х/ф «Хочу в тюрьму»
21.55 «Top Gear»
22.55 Х/ф «Случайный стрип-
тиз»
0.45 Т/с «Хорошие парни»
3.35 Ночной музыкальный канал
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 30 мая
Первый

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Укрощение строп-
тивой»
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки Мауса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.20 «Фазенда»
12.50 Севастопольские расска-
зы. «Разрыв»
13.40 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей»
15.10 «КВН». Премьер-лига
17.00 Х/ф «Дочка»
18.40 «Достояние Республики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 «Остаться в живых. По-
следняя тайна»
2.00 Х/ф «Анастасия»
4.00 «Детективы»

нтв

5.35 М/ф
5.45 Х/ф «Крик совы»
7.30 «Дикий мир» с Т. Баже-
новым
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
11.00 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Битва 

за Манчжурию
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.25 Х/ф «Масквичи»
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с К. Поздняковым
19.55 Чистосердечное призна-
ние
20.25 Т/с «Шериф»
0.00 Авиаторы
0.35 Х/ф «Сладкий ноябрь»
2.55 Х/ф «Саван мумии»
4.45 Т/с «Мужчины в большом 
городе»

россия

5.55 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят»
7.20 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 «Утренняя почта»
9.10 М/ф «Катерок»
9.20 Х/ф «Карантин»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Москва»
12.00 «Городок»
12.30 Фестиваль гимнастики 
«Алина»
14.00 «Вести»
14.15 «Местное время. Вести-
Москва»
14.25 Х/ф «Реальный папа»
16.05 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
17.55 Х/ф «Ванечка»
20.00 Вести недели
21.05 Детское «Евровиде-
ние-2010»
23.15 «Специальный корре-
спондент»
0.15 Х/ф «Зодиак»
3.25 «Комната смеха»
4.25 «Городок»

культура

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Черт с портфелем»
11.50 «Легенды мирового ки-
но». А. Куросава
12.20 «Жемчужины». Фильм 2
12.45 Достояние республики. 
Николаевская железная до-
рога
13.00 Сказки с оркестром. М. 
Метерлинк. «Синяя птица»
13.50 М/ф «Лиса и заяц»
14.05 Д/с «Великие природ-
ные явления». «Великое тая-
ние льдов»
15.00 «Что делать?»
15.45 «Ход к зрительному за-
лу»
16.25 Х/ф «За спичками»
18.00 Опера «Отелло»
20.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
22.15 Д/ф «Лабиринты - маги-
ческие линии, начертанные че-
ловеком»
23.10 Х/ф «Аталанта»
0.45 Джем-5. Телониус Монк
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Великие природные 
явления». «Великое таяние 
льдов»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Баскетбол. НБА. 1/2 фина-
ла. «Бостон». «Орландо»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Профессиональный 
бокс. В. Кличко (Украина) -А. 

Сосновский 
12.45 Президентская рега-
та. Трансляция из Санкт-
Петербурга
14.00 «Вести.ru»
14.15 Вести-Спорт
14.35 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция из Фран-
ции
17.45 Формула-1. Гран-при 
Турции. Прямая трансляция
20.15 Вести-Спорт
20.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция из Фран-
ции
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 Теннис. Ролан Гаррос. 
Матч дня. Трансляция из Фран-
ции
3.00 Вести-Спорт
3.10 Формула-1. Гран-при Тур-
ции
5.40 «Моя планета»

стс

6.00 Х/ф «Армейские приклю-
чения»
7.45 М/ф: «Два жадных мед-
вежонка», «Лесная история», 
«Грибок-теремок»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «Одни дома» с В. Пель-
шем
13.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 М/ф «Волшебный меч»
19.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Таймшер»
22.45 «История российского 
шоу-бизнеса»

23.45 «Видеобитва»
0.45 Х/ф «Полуночный экс-
пресс»
3.00 Х/ф «Разбогатей или сдох-
ни»
5.15 Музыка на СТС

югра

7.30 Новости
8.00 «Аллея звезд- 2010»
9.25 Т/с «Выходные дни»
9.55 М/ф: «Синюшкин коло-
дец», «Волк в упряжке. Приклю-
чения Мюнхгаузена»
10.45 «Трое, не считая кота»
11.30 «Территория Север. Чеу-
скино: старое и новое»
11.55 «Азбука времени»
12.00 Новости
12.35 Х/ф «Из любви к другу»
14.30 «Песни победы»
14.55 «Азбука времени»
15.00 «Черное золото Югры»
15.15 «Эковзгляд»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Адский небоскреб»
17.30 «Крик»
18.00 «Эпицентр»
18.45 «Айкелат»
18.50 «Северный дом»
19.15 «Ляххалыт»
19.25 «Спортивный калейдо-
скоп»
19.55 «Парижские тайны»
20.35 «Судьба поколений»
21.15 Х/ф «Свадьба»
23.10 «Эпицентр»
0.15 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
2.15 Д/ф «Призраки Гондваны»
3.10 «Ретромания-2»
4.05 Х/ф «Свадьба»

DTV

6.00 Д/ф «Великие авантюристы 
России. Король червонных ва-
летов»
7.00 Д/ф «Эра дефицита»
8.00 «Тысяча мелочей»

8.20 «Медицинское обозрение»
8.30 М/ф
9.35 Х/ф «Вербовщик»
11.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей-3. 
Главбух и полцарства в придачу»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
14.30 Т/с «Убойная сила-4»
16.30 Х/ф «Питон»
18.30 «Департамент собственной 
безопасности»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Битва драконов»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Х/ф «Нашествие муравьев»
2.50 Д/ф «Великие авантюристы 
России. Король червонных ва-
летов»
3.50 Д/ф «Эра дефицита»
4.45 «Смешнее, чем кролики»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 74 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 75 с
7.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 14 с
7.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 15 с
7.55 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 16 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Концы света»
9.50 «Лотереи: «Первая Наци-
ональная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта», «Под 
небом голубым»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Женская лига»
12.30 Х/ф «Стриптиз»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»

17.00 Х/ф «Золотой компас»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Я - легенда»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.30 «Смех без правил»
2.35 «Секс» с А. Чеховой
3.05 «Комеди Клаб»
4.05 «Убойной ночи»
4.40 «Убойной ночи»
5.15 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». ч. 2
4.25 Т/с «Фирменная история»
7.05 «В час пик»: «Бедный, но 
счастливый»
8.05 Х/ф «Хочу в тюрьму»
10.00 «Нереальная политика» 
с Т. Канделаки и А. Колесни-
ковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Максимов-
ской
12.00 «Задорновости»
14.00 Т/с «Побег»
16.00 «В час пик»: «Вторая по-
ловинка «звезды»
17.00 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «Апокалипсис придет 
из Космоса»
18.00 Х/ф «И грянул гром»
20.00 Х/ф «Особь-4»
22.00 «Мировой бокс: Восходя-
щие звезды»
22.30 Х/ф «Запретное искуше-
ние»
0.20 Т/с «Хорошие парни»
1.20 Т/с «Побег»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
3.25 Ночной музыкальный ка-
нал

НТВ покажет
«Лучший город
Земли»
29 мая в эфире канала НтВ 
стартует премьера докумен-
тального цикла «Лучший го-
род Земли». Многосерийный 
документальный проект рас-
скажет об интересном перио-
де жизни Москвы, благодаря 
которому она стала такой, 
какой люди ее видят сейчас. 
Благодаря уникальным до-
кументам, фотографиям и 
кадрам редкой кинохрони-
ки авторы цикла вместе со 
зрителями смогут совершить 
виртуальное путешествие в 
прошлое города. о многочис-
ленных тайнах, загадках, ле-
гендах и мифах советской Мо-
сквы расскажут специалисты 
и эксперты, а также артисты, 
режиссеры, писатели, уче-
ные, художники, музыканты. 
о реалиях столичной жизни 
прошлых лет расскажут про-
стые москвичи, которые са-
ми стали частью его истории. 
Первый фильм расскажет о 
том, как Москва столицей го-
сударства. Каждый фильм из 
этого цикла будет выходить в 
эфир НтВ в субботу в 14:05.

ярмольник против 
Тишмана – кто с -
мый гадкий?

Скоро в российский прокат 
выйдет новый анимационный 
фильм «Гадкий Я в 3d», ко-

торый расскажет о противо-
стоянии двух самых изобре-
тательных злодеев на Земле. 
Главного героя Грю озвучит 
знаменитый актер Леонид 
Ярмольник, а его соперника, 
молодого и дерзкого Вектора, 
— певец и телеведущий Марк 
тишман, сообщает предста-
витель «upI Россия». В ори-
гинальной версии голосами 
главных героев — Грю и Век-
тора — говорят популярные 
комики Стив Кэрелл и Джей-
сон Сигел. В работе над муль-

тфильмом также приняли 
участие легендарная актриса 
Джули Эндрюс, Дэнни Мак-
Брайд и Рассел Брэнд.
По сюжету, в милом городиш-
ке, окружённом белоснежным 
забором, среди благоухающих 
розовых кустов высится без-
жизненный чёрный дом. Ни-
кто не знает, что творится за 
его стенами на самом деле, 
потому что там живёт Грю, 
самый гениальный злодей в 
истории. С помощью армии 
верных слуг-миньонов, таких 

же коварных, как и он сам, 
Грю готов осуществить хи-
троумный замысел — украсть 
Луну. Но у него есть конку-
рент. Вектор воплощает в се-
бе новое поколение мировых 
злодеев. он молод и весел, 
а злодействует больше ради 
прикола. Кто из них победит? 
Кто станет «Самым гадким в 
мире»? И как в этом противо-
стоянии окажутся замешаны 
три маленькие сиротки — 
Марго, Эдит и Агнес, увидев-
шие в Грю нового папу? Чем 
закончится противостояние 
говорящего голосом Ярмоль-
ника Грю, желающего украсть 
Луну, и Вектора российские 
зрители смогут узнать с 8 ию-
ля, когда фильм появится в 
прокате.

Гарик Харламов
возвращается
в телеэфир

Гарик Харламов презентует 
свой собственный юмористи-
ческий телепроект. «Бульдог-
шоу» стартует в эфире канала 
НтВ в самом начале лета. Га-
рик «Бульдог» Харламов до-
рос до самого рейтингового 
времени воскресенья на фе-
деральном канале. Почти весь 
последний год Гарик вместе с 
международной командой те-
левизионных профессионалов 
готовил свое триумфальное 
возвращение в национальный 
эфир с большим новым про-

ектом. При участии аудитории 
и гостей шоу Гарик будет по-
трясать воображение телезри-
теля на канале НтВ, легко ме-
няя роли и примеряя на себя 
самые неожиданные образы. 
Под управлением «Бульдога» 
популярнейшие российские 
актеры, певцы, спортсмены и 
телеведущие будут смешить и 
смеяться сами. «У нас на пло-
щадке царит экспромт, — рас-
сказал порталу «life showbiz» 
Гарик. — Когда мы снимали 
финальную песню с Сукаче-
вым, в студии был такой накал 
страстей, что съемочная груп-
па и часть зрителей просто не 
усидели на месте и устреми-
лись на сцену, чтобы к нам 
присоединиться».

Телебум
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Ты молодой

Порядок предоставления путё-
вок детям, проживающим в ав-
тономном округе, в организации, 
обеспечивающие отдых и оздо-
ровление детей (в соответствии с 
постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры от 27.01.2010 
года № 21-п «О порядке орга-
низации отдыха и оздоровления 
детей, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе 
– Югре»).

1. Путёвки для детей в органи-
зации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей, приоб-
ретаются в соответствии с зако-
нодательством Российской фе-
дерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
(далее – автономный округ) о 
размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государ-
ственных или муниципальных 
нужд. 
2. Путёвки в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоров-
ление детей, предоставляются 
детям, проживающим на тер-
ритории автономного округа, в 
возрасте от 6 до 17 лет (включи-
тельно). 
3. Источником финансирова-
ния предоставления путёвок в 
организации, обеспечивающие 
отдых и оздоровление детей, 
являются средства бюджета ав-
тономного округа, бюджета му-
ниципальных образований 
4. Дополнительными источни-
ками финансирования могут 
быть иные источники, не за-
прещённые законодательством 
Российской федерации. 
5. Путёвки предоставляются де-
тям, проживающим в автоном-
ном округе.
6. Путёвки предоставляются 
в порядке очерёдности, сфор-

мированной списком по дате 
подачи одним из родителей 
(законных представителей) за-
явления о предоставлении пу-
тёвки. 
7. Путёвки в детские санатории, 
детские санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодично-
го действия предоставляются 
один раз в календарный год, 
начиная с 1 января года, в ко-
тором ребёнку была выдана пу-
тёвка. 
8. Путёвки в загородные ста-
ционарные оздоровительные 
лагеря, специализирован-
ные (профильные) лагеря 
(спортивно-оздоровительные 
лагеря, военно-спортивные 
лагеря, туристические лагеря, 
лагеря труда и отдыха, эколого-
биологические лагеря, техни-
ческие лагеря, краеведческие, 
палаточные, этно-лагеря, 
этно-центры, созданные на 
базе учреждений социальной 
сферы или их подразделений), 
оздоровительные центры, базы 
и комплексы, оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием 
детей предоставляются не более 
2 раз в календарном году. 
9. формирование списка детей, 
желающих получить путёвку, 
осуществляется уполномочен-
ными органами по органи-
зации отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и 
молодежи  (приложение)
Для включения в список, один 
из родителей (или законных 
представителей) представля-
ет в уполномоченный орган, 
не ранее чем за 5 месяцев и не 
позднее, чем за 2 недели до 
предполагаемой даты начала 
оздоровления ребёнка, заявле-
ние о предоставлении путёвки с 
указанием планируемых сроков 
начала оздоровления ребёнка с 
приложением следующих до-

кументов: 
- копия документа, удостове-
ряющая личность родителя (за-
конного представителя), 
- копия документа, удостове-
ряющего личность ребёнка 
(паспорт, свидетельство о рож-
дении); 
- справка с места жительства о 
составе семьи; 
- медицинская справка о состо-
янии здоровья ребёнка, формы 
070-у;
- копия документа, подтверж-
дающего льготу, если таковые 
имеются;
- копии наградных документов, 

если таковые имеются. 
Допускается приём заявки от 
предприятия с приложением 
полного пакета документов от 
каждого родителя.
10. Исполнительные органы, в 
2-недельный срок после прие-
ма заявления о предоставлении 
путёвки, принимают решение 
о предоставлении путёвки или 
отказе в предоставлении путёв-
ки. о принятом решении роди-
тель (законный представитель) 
ребёнка уведомляется в пись-
менном виде в 2-недельный 
срок после принятия решения. 
11. основанием для отказа в 

предоставлении путёвок может 
быть:
- предоставление недостовер-
ных сведений заявителем о себе 
и ребёнке; 
- медицинские противопоказа-
ния у ребёнка; 
- предоставление не всех доку-
ментов. 
12. Рассмотрение спорных во-
просов, возникающих при рас-
пределении путёвок, осущест-
вляется межведомственной  
комиссией по организации от-
дыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодёжи 
муниципальных образований.

Как достать путевку в лагерь

Соцзащита

Помочь семье справиться с воз-
никающими трудностями на 
самом раннем этапе – это за-
дача возлагается на участковую 
социальную службу. Ее цель 
– это максимальное приближе-
ние социальной работы к месту 
проживания семей. Участковые 
социальные службы осущест-
вляют свою деятельность на ба-
зе консультативных отделений 
учреждений социального об-
служивания автономного окру-
га «Центр социальной помощи 
семье и детям «Вега» (в городе) 
и «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
«Светлана» (в районе).

В деятельности участковых со-
циальных служб необходимо 
выделить следующие основ-
ные функции:
1. Выявление и учет на терри-
тории обслуживания семей 
и отдельных граждан, в том 
числе, несовершеннолетних 
детей, нуждающихся в различ-
ных видах и формах социаль-
ной поддержки. 

2. формирование банка дан-
ных о лицах и семьях, прожи-
вающих на территории обслу-
живания, и нуждающихся в 
социальной поддержке.
3. определение потребно-
стей граждан, проживающих 
на территории обслужива-
ния, в социальных услугах, 
направление в соответствую-
щие подразделения, пред-
приятия, учреждения, орга-
низации.
4. Информирование граж-
дан, проживающих на тер-
ритории обслуживания, по 
вопросам социального об-
служивания.
5. осуществление социаль-
ного патронажа социально-
неблагополучных семей, 
одиноких престарелых и не-
трудоспособных граждан, 
инвалидов.
6. Профилактическая работа 
по предотвращению неблаго-
получия в семьях и детской 
безнадзорности.
7. осуществление межведом-
ственного взаимодействия 

между упреждениями, орга-
низациями системы профи-
лактики в  целях преодоления 
социального неблагополучия 
семей. 

В районе участковые спе-
циалисты имеются в каждом 
населенном пункте, которые 
работают в тесном взаимо-
действии с администрациями 
сельских поселений. 
В городе определены соци-
альные участки, за каждым 
участком закреплен специ-
алист по социальной работе 
(информация о работе участ-
ковых служб в городе предла-
гается ниже).
Специалисты Центров изуча-
ют каждую семью, прожи-
вающую на обслуживаемой 
территории, и ее проблемы. 
По возможности предлагают 
пути их решения. Среди про-
блем, наиболее часто встре-
чающихся, можно выделить:
- алкоголизм и наркозависи-
мость родителей,
- нарушение детско-

родительских отношений,
- педагогическая некомпе-
тентность родителей,
- низкий материальный уро-
вень.
Учреждениями осуществля-
ется выявление и учет семей, 
отдельных категорий граж-
дан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, со-
циально опасном положе-
нии; организуется работа по 
предотвращению неблаго-
получия в семьях и детской 
безнадзорности,  проводится 
консультирование по вопро-
сам социального обслужива-
ния.

Приём граждан участковыми 
специалистами в городе:

УПМ - участковый пункт мили-
ции

УПМ № 1  ул. Мичурина, 6, 
тел: 370-700 
Смирнова А.П.
Вт. 17.00-19.00
Миселёва Л.Н

Чт. 17.00-19.00
УПМ № 2 ул. Пионерская, 27, 
тел:321-159
тишина С.А.
Вт. 17.00-19.00
Степанова Д.З.
Чт. 17.00-19.00

УПМ № 3 ОМК, ул. Коопера-
тивная, 36 «Б», тел: 324-996 
Маскевич т.В. 
Вт. 17.00-19.00

УПМ № 4   ул. Гагарина, 95, 
сот: 89505003562 
Шипунова В.С. 
Чт. 17.00-19.00

УПМ № 5 ул. Чехова, 67, тел: 
326-273
Гаук т.А. 
Русакова т.Н.
Вт. 17.00-19.00
Антропова Е.ф. 
Чт. 17.00-19.00
Доронина А.В.

МУ ЖКУ ул. Сутормина, 20
Шипунова В.С.
Вт., Ср., Чт. 09.00-13.00

Участковая социальная служба в городе и районе

Муниципальное 
образование

 Секретарь 
муниципальной 
межведомствен-

ной комиссии  
по организации 
отдыха и оздо-

ровления детей в 
муниципальных 

образованиях ав-
тономного округа

Контактные телефоны Уполномоченные органы 
по организации отдыха 
и оздоровления детей в 

муниципальных образова-
ниях автономного округа

Ханты-Мансийск

Бальзирова 
Анжелика Нико-
лаевна

Шмакова 
Олеся Андреевна

Код 3467
326138, 
BalsirovaA@admhmansy.ru 
ShmacovaO@admhmansy.ru

- Комитет по образованию
- Департамент управления 
финансами
- Управление по физической 
культуре и спорту
- Управление по молодежной 
политике
- Управление культуры
- Отдел здравоохранения
- Управление опеки и попе-
чительства

Ханты-Мансийский 
район

Вторушина 
Елена Георгиевна

Код 3467
338354ф.
elenahmrn@rambler.ru

- Комитет по образованию
- Комитет по культуре и мо-
лодежной политике
- Комитет по здравоохране-
нию
- Отдел опеки и попечитель-
ства

Информация 
об уполномоченных органах исполнительной власти
по организации детской оздоровительной кампании
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Самодостаточность… Это сло-
во для меня, как виноградинка 
во рту. Оно перекатывается и 
брызжет соком. Самодостаточ-
ность. Это то, чего нет у многих 
из вас, девушки. Это то, что 
помогает мне выходить из лю-
бых ситуаций и не унижаться, 
как моя прежде рыжая, а ныне 
блондинистая (с соответствую-
щим составом мозга, по мнению 
ее окружающих мужчин) знако-
мая. Самодостаточность. Стер-
жень, на котором зиждется ха-
рактер Настоящей Девушки!

Ну, это была лишь присказ-
ка. Сегодня я расскажу вам 
об одном юноше-мужчине-
парнише. Название не важно. 
Главное, суть. И его, и темы. 
Итак, это был прекрасный 
весенний вечер, я сидела за-
думчиво в одном из милых 
кафе города, куда не ходят 
чернобровые люди в спор-
тивных костюмах, и где не 
встретишь малолетних пига-
лиц с апломбом, больше чем 
размер бюстгальтера. И тут ко 
мне подошел тот, о ком я еще 
не мечтала, но смутно догады-
валась о его существовании. 
Ну, принц не принц, но что-то 
голубоватое в его крови на-
блюдалось. Девочки, я сейчас 
сказала о богемности, а не о 
элтонджонстве, учтите. И вот 
это не до конца испорченное 
женщинами создание нача-
ло меня окуривать избиты-

ми фразами про знакомство, 
телефончик и возможность 
уединиться. И как финальный 
обворожительный удар под 
дых его вопрос: «Куда поедем 
– к тебе или ко мне?» Ну, ко-
нечно, к тебе, милый! Засму-
щался, глаз дернулся, рука 
огорченно поставила бокал… 
Прощайте, жалкое подобие 
дворянина…
И все-таки давайте рассмо-
трим вариант, когда мужчина 
не женат, и готов привести вас 
в свое логово. Если у вас есть 
какие-то планы в отношении 
вашего визави, то присмотри-
тесь к интерьеру – много ин-
тересного узнаете. 
Допустим, его жилище до хо-
лодности роскошное, про-
думанное и безликое, словно 
номер в пятизвездочной го-
стинице, то поверьте мне на 
слово – такими же будут и ва-
ши отношения. И со временем 
на вас появится инвентариза-
ционный номерок. Да-да, бе-
ленький и столь же безликий.
Следующий вариант. Юноша 
явно не беден, но его квар-
тира – подобие комнаты в 
студенческом общежитии. ти-
пичный пример Питера Пэна, 
который в душе отчаянно не 
желает взрослеть. Хотите всю 
жизнь пробегать возле него с 
памперсом? Класс! А мы пой-
дем дальше.
обратите внимание на ком-
пьютер и телевизор. В самом 

центре комнаты? Поздравляю! 
Ваш кавалер предпочтет об-
щаться со знакомым «зомбо-
ящиком». А вот если агрегат 
задвинут в угол, то вам, скорее 
всего, удастся вступить в диа-
лог с его владельцем. 
Порядок… Самая слабая сто-
рона любого мужчины, не 
прошедшего курс тренировки 
женщиной. Но есть и исклю-
чения. Причем, как правило, 
в самой крайности. «ААААА!  
Этой тряпочкой нельзя вы-
тирать лужицу со стола, я ей 
чашки мою!!!» - типичная 
примета враждебного, зам-
кнутого, недоверчивого муж-
чины. то же, но с точностью 
до наоборот можно сказать и 
про тех, у кого дома помойка. 
Вы им нужны только в каче-
стве уборщицы, увы. Идеал? 
Все в меру. Чистая посуда и 
носки под кроватью.
Если у него в ванной огромное 
количество пузырьков, бано-
чек, флакончиков и тюбиков 
на полочках, то у дядечки яв-
ный комплекс по поводу сво-
ей внешности. он будет голо-
дать, но на последние деньги 
все равно купит себе самый 
дорогой крем для бритья. он 
будет холоден с вами, он будет 
далекой и холодной звездой и 
не даст вам возможности за-
лезть в его душу. 
Перейдем к домашним жи-
вотным. Ну, тут все кратко. 
У него собака – друзей явно 

недостаточно, заботиться не 
о ком. Зато будет благодарен 
вам. Собака может не понять 
– берегите туфли. У него кош-
ка – заботлив, нежен, но и 
свободолюбив, чертяка! У него 
рыбки – сможет позаботиться 
о детях. Да даже души в них ча-
ять не будет.
Девушки, в любом случае вы-
бирать вам. Не покупайтесь на 

то, что у него есть квартира и 
оставьте в себе все эти «Вау» 
и «Шарман». Вещи не самое 
главное. Если вы чувствуете 
что-то доброе и нежное к муж-
чине, то доверяйтесь сердцу, а 
не глазам. В конце концов, все 
ведь в наших ручках!

Ваша наблюдательная блондинка 
Ольга СВЕТЛОВА

Предположим, что вы построили дом 
или дачу. Теперь перед вами встала 
новая задача - создать необходимые 
комфортные условия для вашего жи-
лья. А что может обеспечить больший 
комфорт, чем живой огонь в камине? 
Созерцание огня успокаивает, настра-
ивает на философский лад и снимает 
напряжение бурного дня. Вид язычков 
пламени умиротворяет, отвлекает от 
проблем повседневности, согревает 
душу и сердце в буквальном и перенос-
ном смысле. Сегодня мы расскажем 
вам об этой берущей начало с незапа-
мятных времен детали жилища.

Исторически сложилось так, что 
камин из-за сурового климата на 
Руси не прижился и всегда уступал 
печи. Его воспринимали скорее, 
как предмет роскоши и престижа. 

Для многих он и сегодня представ-
ляется больше дорогой и малофунк-
циональной вещью, чем удобной 
и комфортной деталью интерьера. 
Между тем, рынок сегодня предла-
гает огромное количество каминов 
по самым разным ценам.
На российском рынке появились 
фирмы Англии, Германии, Голлан-
дии, Испании, Италии, финляндии, 
франции, Швеции, предлагающие 
самые разнообразные по дизайну и 
оформлению каминные комплекты 
фабричного производства. Множе-
ство отечественных фирм предлага-
ют сделать камины на заказ. Россий-
ский рынок на сегодняшний день 
многообразен, и покупателю важно 
хорошо ориентироваться в широком 
спектре предложений. отправляясь 
на поиски своего «очага», учтите, что 

это не обычная бытовая вещь, а сим-
вол дома, стабильности, уюта и вкуса 
хозяина, он должен соответствовать 
современной культуре жилища.
Цена камина зависит от сложности 
его конструкции, используемого об-
лицовочного материала и изыскан-
ности отделки. он делится как бы на 
три основных составляющих: топка 
(открытая или закрытая, с колос-
никовой решеткой и зольником), 
дымоход (стенки из огнеупорного 
кирпича, подводящиеся под колпак 
дымосборника, который венчает вы-
сокая прямоточная труба) и портал. 
Портал или облицовка - самая инте-
ресная, декоративная часть камина. 
Именно она создает неповторимое 
«лицо», и именно на нее, прежде 
всего, обращает внимание заказчик.
Выбор материала существенно 
влияет и на цену в целом. В тради-
ционных каминах это, чаще всего, 
дерево, затем идет кирпич; группа 
натуральных недорогих камней: 
туф, ракушечник, песчаник; более 
дорогой материал - гранит, мрамор, 
оникс. В последнее время возраста-
ет интерес к стеклу, металлу и кера-
мике.
При постройке камина не обойтись 
без огнеупорного кирпича, который 
может выполнять помимо прямого 
назначения и чисто декоративную 
функцию. он может быть не толь-
ко традиционно красный или жел-

тый, но и бежевого, розового или 
медового цвета. Укладывая кирпич 
определенным образом, можно 
создавать орнамент - елочкой, пря-
мыми горизонтальными полосками 
или использовать в свободной ком-
позиции. Для того, чтобы камин 
был красивым и прочным, тщатель-
но отбираются деревянные полки. 
Чаще всего используют массив 
дерева дуба, сосны, вишни, ореха, 
который подвергают специальной 
обработке. 
Камин должен быть стилистически 
однороден архитектуре и декору 
квартиры или дома в целом, в инте-
рьере он играет структурообразую-
щую роль. По традиции камин чаще 
всего размещают в углу комнаты. 
Причем, установлен он может быть 
по-разному. Например, его фасад 
может несколько выступать на фоне 
стены, а может находиться со стеной 
в одной плоскости. Большинство ка-
минов располагается в гостиной, где 
обычно диваны, стулья, кресла стоят 
так, что сидящие находятся лицом 
к окнам. Поэтому рационально по-
местить камин в поле их зрения, то 
есть у внешней стены. Но у свободно 
стоящих каминов тоже есть свои по-
клонники. Сегодня оборудованный 
хорошей вытяжной трубой и защит-
ными приспособлениями открытый 
очаг-камин устанавливают в центре 
помещения. такой вариант прекрас-

но организует пространство и в со-
временном интерьере является сти-
листической основой, под которую 
подбирается мебель и весь осталь-
ной декор. Для его сооружения, как 
правило, используются новейшие 
технологии - нержавеющая сталь, 
чугун, медь, огнеупорное и зеркаль-
ное стекло, керамика.
Есть определенная категория людей, 
которые не прочь иметь камин, но 
их не прельщает возиться с дровами 
и идти на дополнительные расходы 
по устройству дымохода. Действи-
тельно, в типовых квартирах сделать 
это не всегда просто. Им предлагают 
камины с электротопками, имити-
рующими горение дров, и вентиля-
торами. По сути, это калориферы 
конвекторного и излучающего типа 
мощностью до 2 кВт, которые не 
только имитируют пламя, но и не-
плохо обогревают помещение. Элек-
трокамины разнообразны по дизай-
ну и недороги.
Какой бы камин, в соответствии с 
возможностями кошелька и раз-
мерами помещения, не появился в 
вашем доме, он будет естественным 
и экологически безопасным источ-
ником тепла, замечательным укра-
шением жилища, символом вашего 
благополучия и прочных семейных 
устоев. 

Источник: alta-d.ru

Посидим у камелька
Секреты стиля

У блондинки

Квартирный вариант
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В 70-е годы большинство 
предметов у нас преподавали 
учителя-мужчины, нынешнее 
поколение школьников лишено 
этого и теряет в жизни очень 
многое. 

Надежда выжить
Блем Давид Богданович, 1920 
года рождения, был призван 
на службу в Красную Армию 
Эльтонским военкоматом 
еще до войны. В самом нача-
ле войны Давид Богданович 
был направлен действующей 
армией в авиацию. В г. Юх-
но довелось солдату принять 
первое в жизни крещение, 

попасть под бомбежку. Сна-
чала Давид Богданович был 
просто рядовым солдатом, за-
тем командование узнало, о 
том, что он хорошо знает не-
мецкий язык, и предложило 
стать переводчиком. В этом 
качестве Давид Блем уча-
ствовал в боях на западном 
фронте. Затем его назнача-
ют командиром отделения и 
полкомзвода. Часто смелость 
и отвага командира вдохнов-
ляла боевых товарищей. В 
нем чувствовалась сибирская 
стать: в широте плеч, в гордой 
осанке, в энергичном рукопо-
жатии, в цепком взгляде. 

В жестоких боях под Смолен-
ском Давид Богданович был 
тяжело ранен в левую ногу, 
но от ампутации отказал-
ся. Во время ранения лежал 
в госпиталях г.Владимира и 
г.Петропавловска. В 1943 го-
ду его сняли с воинского уче-
та по инвалидности. После 
войны Давид Блем со своей 
семьей жил в д.Затон, рабо-
тал сначала плотником, за-
тем прошел педагогические 
курсы. И где бы ни работал 
Давид Богданович, все у не-
го ладилось, все удавалось, 
никто его не видел в унынии, 
отчаянии, хотя легкой жизни 

не было никогда.
На примере Давида Богда-
новича Блема и многих дру-
гих участников Великой 
отечественной войны, смею 
утверждать, что поколение, 
отстоявшее в жестокой войне 
нашу мирную жизнь, достой-
но подражания и восхищения, 
памяти на долгие годы.

Простые рецепты воспитания

В большой дружной семье 
Блем было 5 детей: три сына 
и две дочери. У старшей до-
чери, Эрны Давыдовны, в 
детстве была мечта - стать 
учителем немецкого языка. 
После окончания Луговской 
средней школы она поступает 
в институт, и у мечты появил-
ся адрес: папина школа.
Семья была очень дружная, у 
каждого из детей были свои 
друзья, которых они часто 
приводили к себе домой. Хо-
зяйку и маму этого гостепри-
имного дома звали Эмилия 
Давыдовна, она очень хорошо 
стряпала, и особенно ей уда-
вались булочки, которые она 
пекла даже под заказ для шко-
лы. В этом гостеприимном 
доме гостей всегда угощали 
сладким чаем, на столе стоя-
ли вареные яйца, а коронным 
блюдом на праздничном сто-
ле семьи Блем был сладкий 
пирог «Кюх», вкус которого 
до сих пор помнят ровесники 
детей Эмилии Давыдовны и 
Давида Богдановича. 
Супруги Блем прожили в бра-
ке счастливо много лет. Глава 
семьи никогда не заискивал 
перед детьми, ни в школе, 
ни дома, он был справедлив, 
уважительно относился к вос-
питанникам, и дети отвечали 
ему искренней любовью. В 
одной мудрой книге я про-
читала: «Любя, побеждай!». 
И только через несколько лет 
уяснила для себя глубокий 
мудрый смысл этой фразы. 
Любое, даже самое черствое 
и ледяное сердце можно раз-
мягчить и растопить любо-
вью. Это все можно сказать о 
Давиде Богдановиче. 

Такое не забывается

Всегда, когда вспоминаю свои 
школьные годы, всплывает 
образ учителя иностранного 
языка - плечистого, предста-
вительного, седовласого Да-
вида Богдановича Блема. он, 
наверно, был самым солид-
ным учителем в нашей Лугов-
ской школе. Дети учились у 
него с удовольствием, потому 
что этот педагог был челове-
ком широкой души. Хорошо 
помню, что немецкий язык 
нам давался легко. Наш педа-
гог был немногословен, лю-
бил помолчать. Мы тогда уже 
знали эти учительские паузы, 
помолчав, он спокойно и не-
громко скажет несколько слов, 
которые станут неукоснитель-
ным руководством к действию. 
Мы понимали, что пришло 
время отвечать домашнее за-
дание.
Наш Давид Богданович никог-
да не надевал китель с ордена-
ми и медалями, не любил рас-
сказывать нам о своем участии 
в самой страшной войне. Но 
то, что он воевал, было видно 
сразу - солидный, подтянутый, 
с необыкновенной выправкой, 
свойственной только военным. 
Наш учитель никогда не повы-
шал голоса, на его уроках са-
мые отъявленные шалуны си-
дели и корпели над переводом 
текста, и в классе всегда была 
спокойная рабочая обстанов-
ка. И это неудивительно: ведь 
за плечами такой большой 
стаж педагогической работы.
Наверное, в жизни каждого 
бывает много добрых, хоро-
ших учителей, и Давид Богда-
нович Блем один из них. Пусть 
не было у нашего учителя го-
сударственного звания «заслу-
женный», но мы, его ученики, 
уже давно определили, что 
Давид Богданович - лучший 
из лучших, заслуженный из 
заслуженных. Светлая ему па-
мять.

ПАШКОВА Л.С 
библиотекарь МОУ 
СОШ п.Луговской

Династии

Учитель, которому я благодарна
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На фото - Д. Б. БЛЕМ с выпускниками 1970-х гг

Газета «Город hm» продол-
жает акцию «Вспоминая 
былое…», приуроченную к 
празднованию 65-летия По-
беды в Великой отечествен-
ной Войне. В течение года 
мы будем собирать, и пу-
бликовать воспоминания 
жителей нашего города о во-
енных годах, о родных, про-

шедших войну, о тех людях, 
кто трудился в это нелегкое 
время, обеспечивая фронт 
всем необходимым. Давайте 
вместе еще раз вспомним тех 
людей, которые своей жиз-
нью доказали, что победа 
нашей стране далась не слу-
чайно! Эта победа была вы-
страдана миллионами лю-

дей, в числе которых и наши 
близкие и родные. И все они 
достойны того, чтобы рас-
сказ о них появился на стра-
ницах газеты. Присылайте 
свои истории в редакцию га-
зеты «Город. hm», по адресу: 
628007, г.Ханты-Мансийск, 
ул. Светлая, 36, оф. 36. Или на 
e-mail: gorod2@wsmail.ru. 

Наши акции
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недвижимость

• Продается •

 ♦ Гараж. Тел. 369-839

 ♦ Продается гараж. Тел. 

369-839

 ♦ Продается дачный уча-

сток кооператив «Геолог» 8 

соток. Тел. 301-496, 348-401

 ♦ Продается дачный уча-

сток с постройками 12 со-

ток, СОТ «Строитель». Тел. 

89028143745

 ♦ Продается двухком-

натная квартира в дере-

вянном исполнении. Тел. 

89028149569

 ♦ Продается двухкомнатная 

квартира по ул. Мира, дом 68, 

площадь 61 кв.м., 3 этаж. Тел. 

89504963060, 89028114144

 ♦ Продается дом 20 км. от 

Омска, 40 соток земли. Тел. 

89139661921

 ♦ Продаётся дом с участком 9 

соток центр Самарово. Тел. 

36-43-40, 8-908-880-84-93

 ♦ Продается земельный уча-

сток в центре города. Тел. 

323-949

 ♦ Продается земельный уча-

сток по ул. Шевченко. Тел. 

89222495628

 ♦ Продается земельный 

участок с постройками 6 со-

ток СОТ «Геофизик». Тел.  

89028281998

 ♦ Продается новый брусо-

вой 2-х этажный дом 160 

м², теплый гараж, баня, ка-

нализация, газ, надворные 

постройки, 8,5 соток земли, 

Гидронамыв. Тел. 8-950-500-

70-84

 ♦ Продается однокомнатная 

благоустроенная  в деревян-

ном, 37,5 кв.м. + пристрой 5 

кв., за наличные, цена 1 млн., 

650 торг. Тел. 89028192314

 ♦ Продается половинка до-

АГЕНтСтВо НЕДВИЖИМоСтИ  «ЮАНИт»
www.uanit.ru

Сдаются в аренду квартиры, 
оформление документов

 тЕЛ. 35-99-11

 ♦
Ре

кл
ам

а

объявления

 ♦ Реклама

Продаётся

половина

капитального 

дома на участке 6 

соток,

капитальный

гараж, г. 

Тара. Тел. 

89028145547

Продаётся 3-х 

комнатная

квартира

в капитальном 

доме.

Тел. 

89068964629 

Ипотечное
кредитование на 
вторичное жилье 

(первоначаль-
ный взнос-20%, 

13%годовых, без 
поручителей),

Автокредитова-
ние (по двум доку-

ментам), 
Пионерская,14/6. 

Тел. 307333
(с 12ч до 20ч).

Оценка

недвижимости, 

страхование

независимо от 

процента износа 

(с 12ч до 20ч). 

Тел. 307333

Прописка для 

граждан России 

быстро, недоро-

го, рассрочка.

Тел. 

89028284592

Продаётся двух-

этажный гараж 

по улице Сирина, 

76, 3 бокса, 4 

жилых комнаты 

(документы име-

ются). Цена 1500 

000 рублей. Тел. 

34-24-86

объявлений в газету «ГороД.hm»
Частное:

До 10 слов (включая телефон) - 25 рублей
Свыше 10 слов - двойной тариф (50 рублей)

КоммерЧесКое:
До 10 слов (включая телефон) - 50 рублей. 
Свыше 10 слов - двойной тариф (100 рублей)

объявление в рамКе 
До 10 слов (включая телефон) - 50 (частное) рублей
       100 (коммерческое) рублей
Свыше 10 слов (включая телефон) - 100 (частное) рублей
                  400 (коммерческое) рублей

объявления ПринимаЮтся По телеФонам: 

066, 35-66-55
а таКЖе в оФисе реДаКЦии По аДресУ:

Ул. светлая, 36, оФ. 36 

СТоиМоСТь

Пропишу граж-

дан России бы-

стро, недорого.

Тел. 

89088821760

Предприятие примет на работу
специалистов в отдел рекламы,

гибкий график работы. 
Телефон/факс: (3467) 332-194,333-725

        ТЕРМОИНЖИНИРИНГ

КОНДИЦИОНЕРЫ
 ПОДБОР
МОНТАЖ

ОБслуЖИвАНИЕ
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОлКИ
ГАРАНТИЯ 12 лЕТ

ДЕЙсТвуЮТ сКИДКИ

ТЕлЕФОНЫ:8-950-50-26-196
(3467) 332-406
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мика. Тел. 368-966

 ♦ Продается трехкомнат-

ная квартира (капиталка) 

3 этаж ул. Чкалова. Тел. 

89028140339, 336-194

 ♦ Продается участок 7 соток 

напротив СУ-967, имеется 

вагончик, стройматериа-

лы, цена 800 тыс., торг. Тел. 

89129033195

 ♦ Продается участок с жилым 

домом все коммуникации на 

учхозе в удобном месте или 

меняется на квартиру в ка-

питальном исполнении с до-

платой, возможна рассрочка. 

Тел. 89505010722

 ♦ Продам двухэтажный кот-

тедж СУ -967 и участок 10 со-

ток, 7 млн. 500 т.р., торг. Тел. 

89120873430

 ♦ Продам, меняю, сдам в 

аренду офис в г. Нягани. Об-

щая площадь 96,9 кв.м., кори-

дорная система, 3 комнаты, 

санузел. Адрес: микрорайон 

3, дом 23, корп. 2, 3 этаж. Те-

лефон 89028148680

 ♦ Продаю 2-х комнатную 

квартиру в новом доме в 

г.Омск, общая площадь 76,3 

кв.м., 6 этаж, высота потол-

ков 4,5 м., чистовая отделка, 

балкон. Рассмотрю обмен на 

Ханты-Мансийск, Тюмень. 

Цена 2 млн. 200 т.р. Телефон 

89139687488, 83812249927

 ♦ Продаются 3-комн., 

двухуровневые квартиры 

186/111/17. Элитный жилой 

комплекс. Дом заселен. 

Адрес: г. Лиски, Воронежской 

области, ул. 40 лет Октября, 

50. Тел. 89191800010

 ♦ Продаются балки дешево, 

срочно. Тел. 323-949

 ♦ Срочно продам двухком-

натную меблированную 

квартиру,  центр, рядом с хра-

мом. Тел. 331929 после 18.00.  

Тел.  345060 в любое время.

•сдается•

 ♦ Сдается двухкомнатная 

благоустроенная мебли-

рованная «капиталка», 

центр, организации. Тел. 

89048729279 (после 16:00)

 ♦ Сдается двухкомнатная 

капитальная меблированная 

квартира в центре. Тел. 334-

897 (после 18:00)

 ♦ Сдается капитальный га-

раж 25 кв.м., центр, за юби-

лейным магазином, на дли-

тельный срок. Тел. 330-443

 ♦ Сдам квартиры посуточно. 

Тел. 89028144087

 ♦ Сдам комнату в «капитал-

ке», центр. Тел. 89124123966

 ♦ Сдам место под балок. Тел. 

348-536

 ♦ Сдам однокомнатную. Тел. 

345-130

 ♦ Сдам трехкомнатную,  ул. 

Спортивная, 28 тыс. Тел. 

89028193701

•обмен•

 ♦ Меняю 1-комнатную ка-

питалку 4-й этаж 44 кв.м., 

лоджия 8 метров на 2-х 

комнатную Ленпроект с ва-

шей доплатой или продам 

2800000. Тел. 8-951-980-71-19

 ♦ Меняю 3-комнатную квар-

тиру в капитальном испол-

нении в г. Тюмень (новый 

отличный микрорайон «Тю-

менский-2», черновая отдел-

ка), на 2-х или 3-х комнатную 

квартиру в капитальном ис-

полнении, в доме не старше  

лет. Возможна доплата. Тел.: 

89224189900

 ♦ Меняется трехкомнатная, 

капитальная, на две одно-

комнатные, капитальные, 

рассмотрю варианты. Тел. 

367-310

трансПорт

• Продается •

 ♦ Новая «Казанка 5м4», недо-

рого. Тел. 89505023217

 ♦ Продается «Киа Спектра», 

2007 г.в. Тел. 89028146994

 ♦ Продается «Тойота Сприн-

тер» 1994 г.в., 120 т.р. Тел. 

367-623, 89088810495

 ♦ Продается «Тойота Цинус» 

без документов, цена дого-

ворная и запчасти на «Левин 

И бампер на «Санта Фе».  

Тел. 367-623

 ♦ Продается велосипед 

«ВМХ Истерн Байк». Тел. 

89028194041

 ♦ Продам «Мазда – 6», де-

кабрь 2007, есть всё. Тел. 

89088872323

 ♦ Продам «Рено Меган 2», 

2008 г., пробег 25 тыс., авто-

мат, полная комплектация, 

зимняя резина, цена 480 

тыс., торг. Тел. 89097080026, 

328-412

• КУПЛЮ •

 ♦ Автомобиль в любом техни-

ческом состоянии. Самовы-

воз, снятие с учёта в ГИБДД. 

Тел. 89044667619

 ♦ Куплю автомобиль в любом 

состоянии. Тел. 89028146461

 ♦ Продается «Трэкол – Уаз». 

Тел. 89028191987

заПчасти

• ПроДаеТСя •

 ♦ Стол заказов на автозап-

части для иномарок. Срок 

поставки до 10 дней. Тел. 

30-62-59. Ул. Мира, 115. 

Время работы с 9 до 20 ча-

сов.

 ♦ Стол заказов на шины, 

диски. Срок поставки до 

10 дней. Тел. 30-62-59. Ул. 

Мира, 115. Время работы с 

9 до 20 часов.

• КУПЛЮ •

 ♦ Куплю резину «Камаз» но-

вую и б/у. Тел. 348-536

стройматериалы

• ПроДаеТСя •

 ♦ Ламинат влагостойкий 32 

от 380 р. за один  кв.м., кера-

могранит 300 р., кв.м «Пере-

стройка», ул. Крупская 26. 

Тел. 329-746

Сдам офисные 

помещения

по ул. Светлой,

от 20 кв.м., от 500 

рублей. 

Есть все 

коммуникации.

Тел. 

89224463183

объявления

 ♦ Реклама

Покупаем

автомобили

в любом

состоянии.

Тел. 

89044668037

Куплю

автомобиль

в любом техниче-

ском состоянии.

Тел. 34-77-20,

36-70-28

Предприятие примет на работу
почтальонов,

гибкий график работы.
Телефон/факс: (3467) 324-979, 350-263
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мебель

• ПроДаеТСя •

 ♦ Продается двуспальная 

кровать. Тел. 89028281043

 ♦ Продается мебель б/у в хо-

рошем состоянии, диван ко-

жаный с креслом,

 ♦ кухня большая, кровать дву-

спальная, шкаф трехстворча-

тый с зеркалом цена договор-

ная. Тел. 89129033195

 ♦ Диван б/у дешево. Тел. 324-

400

одежда

• ПроДаеТСя •

 ♦ Весенняя и летняя женская 

одежда (плащ, пальто, полу-

пальто, костюмы и т.д.) новые 

и б/у недорого, в рассрочку. 

Тел. 89088801610

живой уголок

• оТДаМ •

 ♦ Отдадим котика, 2 месяца, 

к туалету приучен. Тел. 368-

427

• ПроДаеТСя •

 ♦ Продаются британские ко-

тята от чемпионов. тел. 36-43-

40, 8-951-981-36-15

разное

 ♦ Возьму 5 млн. рублей под за-

лог элитной недвижимости в 

Ханты-Мансийске или Москве, 

проценты по договоренности. 

Тел. 89505010722

 ♦ Дешево: сахар, мука, ма-

каронные изделия. Тел. 

89088801992

 ♦ Имеется в продаже расса-

да, выращена в Ханты - Ман-

сийске цветочных и овощных 

культур цены от 10 руб. и 

выше, в зависимости от сорта 

и качества, постоянным поку-

пателям от 5 до 20 % скидки 

обращаться ул. Парковая, 57. 

Тел. 396-501, 369-799

 ♦ Институт экономики и фи-

нансов ЮГУ приглашает на 

встречу выпускников. 28 мая 

2010г.  в 19.00 ДК «Октябрь», 

www.ugra.su.ru

 ♦ Продаётся двухком-

натная квартира в де-

ревянном исполнении, 

машина «Нисан  - Нота» 

2007 г., земельный уча-

сток за постом ГАИ. Тел. 

89044667301

 ♦ Продается сварочный 

агрегат «АДД 2*2501 ВП» 

двухпостовой, новый 200 

тыс. Тел. 89044939439

 ♦ Продается: дача возле по-

ста ГАИ, дорого, мотоблок, 

ВАЗ 2102. Тел. 89048721454

 ♦ Фиалки разных видов за 

100 рублей. Тел. 35-88-46

 ♦ Хотите тепла - купите дро-

ва! Тел. 89028190299

вакансии

 ♦ Специалист по работе с 

клиентской базой – оператор 

на телефон. Студенты и не 

только. Тел. 30-68-26 

ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 20 от 20.05.10

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Привозим на дом. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897

Фитинги по 
низкой цене!

Пионерская, 71. 
Тел. 34-24-86

СРО (строители, проектировщики
и изыскатели)

Допуски к работам за 1 день.
Сезонный допуск

без компенсационного фонда!
Требуются подрядчики.

Контакты:
Тел. 8-950-016-44-93

Продаётся арма-
тура, диаметр 14 
цена 23 тысячи/

тонна.
Пионерская, 71. 

Тел. 34-24-86

Теплоизоляция. 

Недорого!

1-2 м3 = 24 м2

Цена 1450

рублей.

Пионерская, 71. 

Тел. 34-24-86

Профнастил, сай-

динг, черепица 

ИНСИ на

Пионерской, 71.

Тел. 34-24-86

Цемент, тонна 

4500 рублей. 

Тел. 34-24-86

Уголок железный 

50Х5 ст3,

цена 216 руб/м, 

уголок железный 

63Х5 ст3,

цена 270 руб/м, 

гвозди в ассорти-

менте 60 руб/кг.

Пионерская, 71.

Тел. 34-24-86

Телеателье при-

нимает в ремонт 

теле, видео, ау-

дио компьютер-

ную технику.

Безнал. Тел. 

8-909-032-60-60

Требуется про-

давец (женщина) 

в строительно-

хозяйственный 

магазин по улице 

Пионерская, 71. 

Тел. 34-24-86

Экологическая 

компания «ЭО-

МЕТ». Покупаем 

аккумуляторные 

батареи и дру-

гой лом цветных 

металлов. Ул. 

Мира, 115, лиц. № 

00155. работаем 

с 9 до 20 часов, 

без выходных. 

Тел.: 30-79-17

Ремонт любой 

аппаратуры и 

быттехники, без 

выходных. Вы-

ездное обслу-

живание. Тел. 

89088821412

Установка и на-

стройка спут-

никовых антенн 

«Радуга ТВ»

«Триколор ТВ»

и других.

Тел. 345-111

Требуются

менеджеры по 

продажам.

Тел. 30-62-59

Предприятие примет на работу

специалиста в отдел доставки

Телефон/факс: (3467) 324-979, 350-263
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оВеН
Для некоторых из овенов в 
эмоциональной сфере бу-
дет тенденция делать из 
мухи слона и даже невин-

ная шутка может послужить причи-
ной обиды, а любые слова симпатии 
покажутся клятвой о вечной любви. 
Не погружайтесь в водоворот своих 
чувств, тем более, что по ошибке 
можно запутать самих себя. Вероят-
но, приверженность овенов тради-
циям и нежелание менять привычки 
оттолкнут некоторых знакомых, од-
нако уберегут самих овнов от многих 
неприятностей. 

ТеЛеЦ
Начало недели может за-
стать тельца на пике ак-
тивности, если для всех 
понедельник будет чреват 

неожиданными проблемами, то для 
тельцов это должен быть один из са-
мых продуктивных дней. Постарай-
тесь не впутываться в романтические 
авантюры, если не хотите угодить в 
прочные сети, причём не обязатель-
но любовного характера. Выходные 
лучше всего провести в кругу семьи 
или заняться делом, шумные вече-
ринки вам противопоказанны - ибо 
попадёте в ловушку. 

БЛиЗНеЦы
В начале этой недели тру-
довая деятельность Близ-
неца может быть оплачена 
выше, чем обычно. Новые 

подходы и новые идеи для некоторых 
из Близнецов будут иметь успех в 
масштабе. Пробуйте изменить что-
то в той сфере, где изменений до сих 
пор не наблюдалось. Середина неде-
ли - удачное время для конструктив-
ных диалогов. По всем нововведени-
ям в бизнесе советуйтесь с 
партнёрами и меняйте только то, что 
хорошо подготовлено предыдущим 
развитием событий. 

раК
Благодаря постоянству 
Планет, начало недели бу-
дет не слишком благопри-
ятно для Раков в плане 

здоровья, тем не менее, бить тревогу 
не стоит, поскольку до серьёзных 
проблем дело не дойдёт. Всю неделю 
Раки могут заниматься перестанов-
ками в доме, или формированием 
нового фундамента своей карьеры. 
Соблюдая равновесие и гармонию 
Рак сможет обрести выгодных спон-
соров, влиятельных единомышлен-
ников и благополучно продвинуть 
вперёд свои планы, и идеи. 

ЛеВ
В понедельник для Львиц 
вообще лучше отдыхать и 
не строить планов. На 
этой неделе вероятны не-

большие денежные поступления, ко-
торые, впрочем, станут началом по-
стоянного дохода для некоторых изо 
Львов. Вероятна стабилизация в от-
ношениях с деловыми партнёрами. В 
рабочей кооперации вы будете так же 
хороши и изобретательны, как и в 
личных отношениях. В творческих 
вопросах вам придется настаивать на 
своём и это принесёт максимальные 
результаты. 

ДеВа
С понедельника, для Девы 
желательно не отправ-
ляться в рабочие команди-
ровки, поскольку сохраня-

ется тенденция, которая нарушит все 
планы. Середину недели звёзды сове-
туют посвятить пристальному изуче-
нию модных журналов и обновлению 
вашего имиджа вообще, или гардеро-
ба в частности. Ваши личные отноше-
ния проходят новый кризис взаимо-
понимания.
Выходные, рекомендуется посвятить 
общению с детьми младшего возраста 
и планированию следующей недели. 

ВеСы
На начало недели у неко-
торых из Весов запланиро-
вана дальняя поездка и 
вторник будет лучшим 

днём для того, чтобы отправиться в 
путь. Это хорошее время, чтобы на-
чать процесс обучения, записаться на 
курсы, активизировать контакты со 
старыми друзьями. На работе пробле-
мы могут привести к неожиданным 
переменам. от приобретения сувени-
ров Весам лучше воздержаться. Са-
мым удачным днём для похода по ма-
газинам будет пятница, удача ждёт 
вас и в субботу. 

СКорПиоН
обилие оригинальных и 
свежих мыслей, а также 
советов со стороны помо-
гут полностью воплотить 

свою идею. Скорпион будет добро-
желательным и приятным в обще-
нии, именно это привлечет к вам но-
вых знакомых. Не сердитесь на этот 
изменчивый мир, лучше восполь-
зуйтесь переменчивым характером 
недели и её возможностями. Как? 
Сами измените то, что не устраивает 
вас на работе и дома, в личной жиз-
ни, окружающем мире и самом себе. 
Большинство вам понравится. 

СТреЛеЦ
Жизнь диктует свои пра-
вила и в эту неделю они 
просты до предела: если 
вам сказано, что вы обяза-

ны отдыхать - отдыхайте, если душа 
просит праздника - получите и рас-
пишитесь, а то и сами создайте его 
для себя и своих близких, потянет в 
дорогу - она окажется удачной во 
всех отношениях. Жизненные цели и 
приоритеты некоторых из Стрельцов 
могут проясниться. Вы сможете не 
только понять, к чему стремитесь, но 
и продумать все способы, как до-
стигнуть. 

КоЗероГ
Козерог в начале недели 
будет полон сил и энергии, 
так, что самое время осу-
ществлять задуманное. 

Большинство Козерогов могут полу-
чить приятную поддержку от соб-
ственного начальства и хорошую фи-
нансовую отдачу от своих усилий. Но 
возможны иллюзии. Многие из Козе-
рогов будут искушены лёгкой удачей 
и видимостью благополучия. Воскре-
сеньем постарайтесь распорядиться 
так, как бы вам этого хотелось, а не 
так, как потребуют от вас родствен-
ники или друзья. 
 

ВоДоЛей
Понедельник и вторник 
будут тесно связаны с ра-
ботой и здоровьем, поэто-
му именно двум этим 

аспектам своей жизни и следует уде-
лить повышенное внимание. Приго-
товьтесь много и упорно работать, 
чтобы впоследствии собой гордиться, 
всё вышеперечисленное - всего-
навсего ступеньки, которые приведут 
вас к победе и успеху. Повысится тяга 
к светской и культурной жизни, захо-
чется вырваться из привычного круга 
забот в гости, и даже просто по мага-
зинам. 
 

рыБы
Настолько благоприят-
ных обстоятельств для 
реализации планов и но-
вых проектов придётся 

ждать очень долго, поэтому ваша 
задача с начала этой недели - не те-
рять времени даром, а прямо с по-
недельника заняться осуществле-
нием всего намеченного. Неделя 
будет щедра на внезапные порывы 
и веяния в виде шансов, перспек-
тив, и полезных знакомств. Поста-
райтесь избегать конфликтов на ра-
боте, а в выходные ни в коем случае 
не засиживайтесь дома.
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Гороскоп с 31.05 по 06.06

 ♦ Требуется колорист для подбора 

автоэмали. Тел. 346-618

 ♦ Строительной организации требуют-

ся сотрудники с высшим образовани-

ем следующих профилей: строитель-

ного; инженерно-коммуникационного;

 ♦ электротехнического, опыт работы 

по специальности не менее 5 лет. 

Тел. 8952723 1111

бизнес услуги

 ♦ Грузоперевозки, грузчики. Высокий 

тент. Тел. 92-03-98

 ♦ Услуги сантехника, электрика, под-

ключение душевых, стиральных, по-

судомоечных машин, вытяжек, газа, 

электроплит, качественно, недорого. 

Тел. 89088813138

 ♦ Повысились цены на цветной лом: 

медь, латунь, бронза, алюминий, сви-

нец, олово, баббит. Привозите, купим 

за большие цены в любых объёмах, 

ежедневно с 10 до 19 ч., ул. Барабин-

ская, 10. Тел. 89088823838

 ♦ Разработаю участок любой сложно-

сти. Тел. 89048729343

 ♦ Организация развития потреби-

тельского рынка. Современные тех-

нологии бизнеса. Тел. 89505047159, 

Людмила.

 ♦ «ЗИЛ-Бычок», 3,5 т., санпаспорт, 

грузоперевозки город-межгород. Тел. 

89124154443

 ♦ Косметическая компания «AVON» 

приглашает к сотрудничеству, в ка-

честве представителей и координа-

торов, всех, желающих приобретать 

Приносите лом цветных 
металлов к нам, и прей-
дет здоровье к вам. За-
грязняя окружающую 

среду, вы наносите 
вред себе и вашим де-
тям. Тел. 30-79-17, лиц. 
№ 00155. Работаем без 
перерыва и выходных.  

Утерян аттестат
о полном среднем

образовании
А.№ 44.66.544.

от 1999г. на имя
Кудрявцева Наталья 

Римовна.
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 ♦ Реклама

 ♦ Реклама  ♦ Реклама

ПроДаеТСя офиС С ЗеМеЛьНыМ УчаСТКоМ В иСТоричеСКоМ 
ЦеНТре Г.ТЮМеНь.

ПЛощаДь 800 КВ.М. 
УчаСТоК – 6 СоТоК

КЛаСС а:
еВрооТДеЛКа, ЛВС, ТеЛефоННая СеТь, СиСТеМа 

ВиДеоНаБЛЮДеНия, СиСТеМа КоНТроЛя ДоСТУПа На 
ПроКСи-КарТаХ,  аВТоНоМНый оБоГреВ, ТеПЛый ГараЖ В 

ЦоКоЛе, СТояНКа, МеБеЛь. СДаН В ареНДУ. 

КоНТаКТНый ТеЛефоН 8-912-991-55-55  ♦ Реклама
 ♦ Реклама

 ♦
Ре

кл
ам

а


